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Пояснительная записка

        Рабочая программа по столярному делу для 5-го класса специальной коррекционной
школы составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04.
2002 года, № 29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии»

2. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений под редакцией В. В. Воронковой. Москва. ВЛАДОС. 2014 год. Сборник 2.

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,  умений  и
навыков на базовом уровне,  что  соответствует Образовательной программе школы. Она
включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу.

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность
которого  состоит  в  учете  повторяемости  пройденного  учебного  материала  и
постепенности ввода нового.

Преподавание  базируется  на  знаниях,  получаемых  учащимися  на  уроках
математики, русского языка и других предметов.

Программа рассчитана на 202 часа.
Сроки освоения программы: 1 год.
Объем учебного времени:  202 часа. 
Режим занятий:   6 часов  в неделю
Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая
самостоятельная работа, тесты, контрольная работа.

Цель:  Подготовка  учащихся  к  освоению  профессий  столяра  и  плотника  и
выполнению элементарных видов работ.

Задачи предмета столярное дело:
 Формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия,

организованно входить в мастерскую, работать только на своём рабочем месте,
правильно  располагать  на  нём  материалы  и  инструменты,  убирать  их  по
окончании  работы,  знать  и  выполнять  правила  внутреннего  распорядка  и
безопасной работы, санитарно – гигиенические требования.

 Воспитание  положительных  качеств  личности   ученика  –  трудолюбия,
настойчивости, умение работать в коллективе.

 Уважение к людям труда.
 Сообщение  элементарных  знаний  по  видам  в  труде,  формирование  трудовых

качеств, обучение доступным приёмам труда, 

Учащиеся должны знать:
 общие представления о строении древесины;
 что миллиметр – это основная мера длины в столярном деле;
 виды брака при пилении;
 назначение сверления;
 электровыжигатель, устройство;
 рубанок: основные части;
 назначение шурупов;
 требования к качеству разметки;
 правила техники безопасности при изучении всех тем курса.

Учащиеся должны уметь:
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 работать столярной ножовкой и лучковой пилой;
 работать рубанком;
 научиться работать на настольно-сверлильном станке;
 работать электровыжигателем;
 работать ручной дрелью; 
 соблюдать правила техники безопасности.

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
 Беседа (диалог). 
 Работа с книгой.
 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному

изображению.
 Самостоятельная работа
 Работа по карточкам.
 Работа по плакатам.
 Составление  плана  работ,  планирование  последовательности  операций  по

технологической карте.
         

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные, экскурсии.
Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом,
в рабочую программу не внесены изменения.

Содержание программы учебного предмета

I триместр
Вводное занятие
Сообщение  темы  занятий  на  четверть.  Уточнение  правил  поведения  учащихся  в
мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.

Пиление столярной ножовкой
Изделие. Игрушечный  строительный  материал  из  брусков  разного  сечения  и  формы.
Заготовки для последующих работ.
Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера
длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и
работе шкуркой.

Столярные инструменты и приспособления
Виды  (измерительная  линейка,  столярный  угольник,  столярная  ножовка,  стусло),
устройство, правила пользования и назначение. Понятиеприпуск на обработку.
Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.
Умение. Работа  столярной ножовкой.  Разметка  длины деталей  с  помощью линейки и
угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой.
Шлифование  в  «пакете».  Пиление  под  углом  в  стусле.  Контроль  за  правильностью
размеров и формы детали с помощью линейки и угольника.
Практические  работы. Пиление  брусков,  выстроганных  по  толщине  и  ширине.
Окрашивание изделий кисточкой.

Промышленная заготовка древесины
Теоретические  сведения. Дерево:  основные  части  (крона,  ствол,  корень),  породы
(хвойные,  лиственные).  Древесина:  использование,  заготовка,  разделка  (бревна),
транспортировка.  Пиломатериал:  виды,  использование.  Доска:  виды  (обрезная,

3



необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и
ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец.

Игрушки из древесного материала
Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др.
Теоретические  сведения. Рисунок  детали  изделия:  назначение,  выполнение,
обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы.
Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).
Практические  работы. Разметка  деталей  из  выстроганных  по  толщине  и  ширине
брусков,  реек  и  нарезанных  по  ширине  полосок  фанеры.  Одновременная  заготовка
одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий
для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий.

Самостоятельная работа
Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя.

II триместр
Вводное занятие
Объяснение  чем  учащиеся  будут  заниматься  в  течении  II  четверти.  Правила
безопасности при работе с инструментами.

Сверление отверстий на станке
Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного
по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).
Теоретические  сведения. Понятия сквозное и несквозное  отверстие.Настольный
сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое),
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.
Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга)
линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа
на  сверлильном  станке  с  применением  страховочного  упора.  Сверление  несквозных
отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления.

Игрушки из древесины и других материалов
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.
Теоретические  сведения. Рашпиль,  напильник  драчевый,  коловорот:  устройст-во,
применение,  правила безопасной работы. Шурупы, отвертка:  устройство,  применение,
правила безопасной работы
Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы
на верстаке.
Наглядное  пособие. Изображения  (рисунки,  фотографии)  корабля,  гусеничного
трактора, грузовика.
Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление
деталей.  Обработка  закругленных  поверхностей  рашпилем  (драчевым  напильником).
Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.

Выжигание
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).
Теоретические  сведения. Электровыжигатель:  устройство,  действие,  правила
безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие
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Практические  работы. Подготовка  поверхности  изделия  к  выжиганию.  Перевод
рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска
рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия.
Самостоятельная работа
Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя.

III     триместр  

Вводное занятие
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности.

Пиление лучковой пилой
Теоретические  сведения. Пиление:  виды  (поперек  и  вдоль  волокон),  разница  между
операциями.  Лучковая  пила.  Назначение,  устройство,  зубья  для  поперечного  и
продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры
предупреждения.
Умение. Работа лобзиком.
Практические работы. Подготовка рабочего  места.  Разметка  заготовки  по заданным
размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме
верстака.  Пиление  поперек  и  вдоль  волокон.  Контроль  правильности  пропила
угольником.

Строгание рубанком
Изделие. Заготовка деталей изделия.
Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина,
ширина,  толщина  бруска  (доски):  измерение,  последовательность  разметки  при
строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее
влияние  на  процесс  строгания.  Рубанок:  основные  части,  правила  безопасного
пользования, подготовка к работе.
Умение. Работа рубанком.
Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой
и  узкой  граней  с  контролем  линейкой  и  угольником.  Разметка  ширины  и  толщины
заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.

Соединение деталей с помощью шурупов
Изделие. Настенная полочка.
Теоретические сведения. Шило граненое,  буравчик:  назначение,  применение.  Шуруп,
элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.
Дрель  ручная:  применение,  устройство,  правила  работы.  Правила  безопасности  при
работе шилом, отверткой и дрелью.
Чертеж:  назначение  (основной  документ  для  выполнения  изделия),  виды  линий:
видимого контура, размерная, выносная.
Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.
Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и
сверлением.  Зенкование  отверстий.  Завинчивание  шурупов.  Проверка  правильности
сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.
Самостоятельная работа
Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя.

Контрольная работа
Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя изготовление изделий.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Учащиеся должны уметь:
 Выполнять столярные операции: разметка, пиление, шлифовка и другие;
 Пользоваться электроинструментом (выжигатель);
 Сверлить отверстия на стене (контроль учителя);
 Составлять технологические карты (контроль учителя).

Учащиеся должны знать:
 Правила поведения в мастерской;
 Правила техники безопасности;
 Правила поведения в станочном цеху;
 Виды пиломатериалов;
 Части деревянных заготовок.

Учебно-методический комплект:
1. Б.А. Журавлев. Столярное дело. Учебник для 5-6 классов .- М.: Просвещение,

1988
2. А.О.Гурвич. Столярные работы. Москва. Профтехиздат. 1960г.
3. В.А.Мызников.  Столярное дело. Москва. Просвещение. 1971 год. I часть. 
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