
 



Пояснительная записка. 

                             Столярное дело 5 класс (по ФГОС). 

Рабочая программа по профильному труду(столярное дело) для 5 класса составлена в 

соответствии с: 

- типовой программой специальных (коррекционных)

 общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник № 2 М. под 

редакцией Воронковой В.В. 

«Владос», 2015г 

Главная цель изучения предмета в старших классах – воспитание у учащихся 

устойчивого положительного отношения к трудовой деятельности. 

Задачи изучения курса столярного дела 5 класса: 

- формировать навыки приемов работы с измерительным и режущим инструментом 

данного курса; 

-обеспечивать выполнение учащимися практических работ с простыми операциями; 

- овладение доступными техническими и технологическими знаниями, специальными 

словами и терминами; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача: коррекция речи, мышления и моторики школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика обучения заключается в его взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с математикой. В процессе столярному делу обеспечивается 

коррекция высших психических функций обучающихся с нарушением интеллекта. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое расположение 

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

условия для 



постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения и углубления пройденного и отработки 

необходимых умений. 

Для достижения поставленных задач, используются следующие методы обучения: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Формы организации учебной деятельности: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Используемые средства обучения: 

- вербальные; 

- визуальные; 

- технические. 

Описание места учебного предмета. 

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю). Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам 

устных и практических повседневных работ, текущих самостоятельных и итоговых контрольных работ 

Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

№ Критерии Индикаторы 

1 Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину 

Начальные представления о символах государства, области, города, района, школы. 

Уважительное 
отношение к государственной символике. 

Начальные представления о героических страницах 
истории России 

Выполнение поручений в семье, в школе. 



2 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение понимать, что можно и что нельзя (в быту. в еде, 
в приеме лекарств и т.п.) 

Умение рассказать о себе (ФИО, имена родителей, адрес 
дома и школы, каким маршрутом добраться и т.д.). 

Умение ориентироваться в классе, школе (знать, где классный кабинет, учителя, 

столовая, расписание уроков 
и т.д.) 

3 Овладение социально бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Участие в повседневной жизни класса, мероприятиях класса и школы 

4 Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

Элементарные знания правил коммуникации 

Способность обращаться за помощью 

Умение выразить свои намерения, пожелания, опасения, 
благодарность, сочувствие. 

 взаимодействия  

5 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Принятие и осознание социальной роли ученика 

Знание правил поведения в школе, прав и обязанностей 
ученика 

Соблюдение правил внутришкольной жизни 

Ориентация на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания 

Положительное отношение к школе и обучению 

Проявление познавательной активности и 
заинтересованности на уроках 

Проявление старательности и добросовестности в учебе 

6 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Почтительное отношение к родителям и близким, уважительное отношение к 

взрослым 

7 Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Посещение культурных центров (кино, театр, концерты, 
выставки, музеи, парки и т.п.) 

Опрятность в одежде и аккуратность в делах 

Участие в занятиях художественным творчеством 



8 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Знание и соблюдение норм культурного поведения, Наличие культурных привычек 

9 Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и 
духовным ценностям 

Соблюдение режима дня, умение распределять время 
отдыха и учебных занятий 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил ухода за 
собой 

Регулярные занятия физкультурой и спортом 

Элементарные знания основ здорового образа жизни 

Участие в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях 

Проявление бережного отношения к материалам, 
инструментам 

Бережное отношение к школьному имуществу 

Знание и соблюдение правил безопасности, охраны 
труда. 

Предметные результаты 

 Программа минимум (минимальный уровень ) Программа максимум (достаточный уровень) 

Должны - основные части дерева и - правила безопасности при пилении 

знать породы древесины; древесины, строгании, работе с молотком; 

 - основные виды - виды брака при пилении; 

 пиломатериалов; - столярные инструменты и приспособления 

 - назначение и использование шила; для пиления; 



 - виды напильников и их назначение; 

- устройство и назначение электровыжигателя; 

-устройство и назначение лучковой пилы; 

- назначение и устройство 

рубанка, правила безопасности; 

- понятие припуск на обработку; 

- основные части дерева и породы древесины; 

- основные виды пиломатериалов; 

- понятие о техническом рисунке; 

- назначение и использование шила; 

- общие сведенья о сверлильном станке и видов сверл; 

- виды напильников и их назначение; 

-виды ручных сверлильных приспособлений и их назначение; 

- устройство и назначение электровыжигателя; 

- виды пиления; 

-устройство и назначение лучковой пилы; 

- назначение и устройство рубанка, правила безопасности; 

должны 

уметь 

-работать столярной ножовкой; 

- шлифовать детали шкуркой; 

- пилить под углом в стусле; 

- работать рашпилем, напильником, коловоротом, 

шилом, отверткой, на верстаке; 

- уметь работать выжигателем и раскрашивать рисунок; 

-запиливать на определенную глубину в заданный размер. 

-работать столярной ножовкой; 

- размечать длину деталей с помощью линейки и угольника; 

- шлифовать детали шкуркой; 

- пилить под углом в стусле; 

- контролировать правильность размеров и форм деталей линейкой и 

угольником; 

- работать на сверлильном станке; 

- работать рашпилем, напильником, коловоротом, шилом, 

отверткой, на верстаке; 

- собирать изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея; 

- уметь работать выжигателем и раскрашивать рисунок; 

- подготавливать к работе и пилить лучковой пилой; 
- выполнять строгание рубанком; 

- выполнять сверление ручной дрелью, коловоротом и зенкование 

отверстий; 



 

 

Общие сведения по предмету. 

 

Класс 5 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   204    ч; в неделю   6  ч. 

Iчетверть- (54 ч.) 

IIчетверть- (42 ч.) 

IIIчетверть- (66ч) 

IVчетверть- (48 ч) 

Количество самостоятельных работ 3 (21 ч.) 

Количество контрольных работ 4 (12 ч.) 

 

                                                                                             Столярное дело 

                                                                      Календарно - тематическое планирование 

                                                                                                     5 класс  

№ 

п/п 

                             Тема урока. Кол-

во 

часов. 

      Планируемые результаты освоения материала. Дата проведения урока. 

                                                                                                      1 четверть(54 часа) Планируемый.  Фактический.  

                                                                                                    Вводное занятие (2 ч.) 

1-2 Вводное занятие. Уточнение правил 

поведения учащихся  в мастерской. 

Правила безопасности в работе  с 

инструментами. 

2 Знать: 

-правила безопасного поведения в мастерской; 

-правила безопасной работы инструментами 

01.09.22  

                                                                                      Пиления столярной ножовкой (22 ч.) 

3-4 Столярные инструменты и 

приспособления 

2 Знать устройства и назначение столярных 

инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы; 

02.09.22 

06.09.22 

 

 

5-6 Устройство и назначение столярного 

верстака 

2 Знать устройство и назначение столярного верстака, 

правила регулировки по высоте. Уметь организовывать 

рабочее место 

07.09.22 

 

 



7-8 Знакомство с изделием. Игрушечный 

строительный материал из брусков 

разного сечения и формы. 

2 Знать материал. Инструменты для изготовления  

изделия, возможные формы брусков. Уметь выполнять 

технический рисунок брусков разной формы 

08.09.22  

9-10 Пиление как одна из основных 

столярных операций 

2 Знать правила безопасности при пилении ножовкой, 

устройство столярной ножовки  

Уметь выполнять пиление брусков ножовкой 

09.09.22 

13.09.22 

 

11-12 Выполнение упражнений по пилению 

древесины. 

2 Знать правила безопасной работы при пилении.  

Уметь выполнять пиление древесины поперёк волокон 

14.09.22  

13-14 Последовательность изготовления 

изделия 

2 Знать названия операций по изготовлению изделия 

Уметь составлять последовательность изготовления 

изделия под руководством учителя с опорой на 

предметно-технологическую  карту. 

15.09.22  

15-16 Основы разметки стр.50 уч 5кл. 2 Знать правила разметки и приемы ее выполнения. 

Уметь выполнять разметку. Суть понятия плоская 

поверхность 

16.09.22 

20.09.22 

 

17-18 Разметка деталей строительного набора. 2 Знать: 

-правила разметки и приёмы её выполнения 

Уметь выполнять разметку 

21.09.22 

 

 

19-20 Пиление брусков. 2 Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь: выполнять пиление строительного материала; 

-контролировать качество полученных изделий. 

22.09.22  

21 Отделка изделий 1 Знать виды отделки изделий  

Виды шлифовальных шкурок 

23.09.22  

22 Шлифование торцов детали 1 Знать способы шлифовки деталей  

Уметь выполнять шлифовку торцов брусков 

27.09.22  

23 Окрашивание изделий. 1 Знать приёмы окрашивания деревянных изделий 

Уметь выполнять окрашивание изделия 

 

28.09.22  

24 Оценка качества изделия 1 Уметь оценивать качество изделий 

 

28.09.22  

 

                                                                                   Промышленная заготовка древесины (6 ч.) 

25-26 Древесина:  строение, использование, 

заготовка 

2 Знать строение древесины, породы деревьев, способы 

заготовки древесины, сферы её использования 

29.09.22  

27-28 Пиломатериалы: виды и использование 2 Знать виды пиломатериалов 

Уметь определять вид пиломатериала 

30.09.22 

04.10.22 

 



29-30 Определение видов пиломатериалов  

(лабораторная работа) 

2 Уметь определять вид пиломатериала 05.10.22  

                                                                                      Игрушки из древесного материала (10 ч.) 

 

31-32 Рисунок детали изделия 2 Знать правила выполнения технического рисунка 

изделия и обозначения размеров 

Уметь выполнять рисунки простых изделий (куб, 

параллелепипед, пирамида и др.) 

06.10.22  

33-34 Знакомство с изделием (игрушечная 

мебель, стол, стул и др.) 

2 Знать детали, материалы, инструменты 

Уметь выполнять  технический рисунок 

07.10.22 

11.10.22 

 

35-36 Последовательность изготовления 

изделия 

2 Уметь составлять последовательность изготовления 

изделия по образцу с опорой на предметно – технолог. 

Карту (под руководством учителя), заполнять 

технологическую карту 

12.10.22  

37-38 Разметка деталей изделия 2 Знать правила разметки деталей  

Уметь выполнять разметку деталей 

13.10.22  

39-40 Заготовка деталей изделия 2 Знать правила безопасности при работе ножовкой 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия 

 

14.10.22 

18.10.22 

 

41-42 Подготовка отверстий 2 Знать правила разметки отверстий, правила безопасной 

работы шилом 

Уметь выполнять отверстия шилом 

19.10.22  

43-44 Сборка изделия 2 Уметь выполнять сборку изделия 20.10.22 

 

 

Контрольная работа (4 ч.) 

45-

46-47 

Контрольная работа  3  21.10.22 

25.10.22 

26.10.22 

 

48 Анализ контрольной работы 1  26.10.22  

Самостоятельная работа ( 6 ч.) 

49-50 Сборка изделия 2 Уметь выполнять сборку изделия 27.10.22  

51-52 Отделка изделия  2 Уметь выполнять сборку изделий (игрушечной мебели) 27.10.22  

53-54 Оценка качества готового изделия 

Подведение итогов за четверть. 

2 Уметь оценивать качество готового  изделия (сравнить 

с образцом) 

28.10.22  

 


