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Пояснительная записка 

5 класс – 204 часа в год – 6 часов в неделю 

  Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) предназначена для обучающихся 5 класса с лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

На основе: 

• Примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• Учебного плана КОУ «Урайская школа – интернат для учащихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КОУ «Урайская  школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения 

содержания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа разработана с учетом 

возрастных особенностей пятиклассников. Учебный материал нацелен на создание условий для формирования базовых учебных действий в 

соответствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта) особенностями развития обучающихся. 

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по швейному делу, который доступен большинству обучающихся. 

Кроме того, рабочая программа построена таким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного материала 

в течение всего года обучения в 5 классе.   

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов обучения.      

Рабочая программа так же реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением «Об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий» утвержденное приказом  №108 от 20.03.2020. 

Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе 

освоения предмета профильный труд (швейное дело) в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья.  

        Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 



-Развивающая задача:  развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в производственном 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 

- Обучающая задача: обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и привитие им 

соответствующих трудовых навыков; 

- Воспитательная задача: воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное 

дело, добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к производственному 

имуществу и т.п. 

-Коррекционная задача:  помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету  «Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная 

работа, фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

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. 

 Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 



 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  

п/п 

Содержание занятия Объект труда Словарь 
Инструменты и 

оборудование 
Наглядность 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая четверть (48ч.) 5 кл 

Тема 1. Пиление столярной ножовкой (9 ч.) 

1. Вводное занятие. Техника безопасности при  работе. Поведение учащихся в мастерской. 1 

2. 

Знакомство учащихся с 

устройством ручных пил 

Строительный 

материал 

Ножовка Карандаш, линейка, 

ножовка 

Карточки задания  

1 

3. 

Понятие плоская поверхность. 

Миллиметр как основная мера 

длины. 

Строительный 

материал 

 Карандаш, линейка, 

ножовка 

Карточки задания  

1 

4. 
Виды брака при пилении. 

Правила Т/Б при пилении. 

Строительный 

материал 

Брак   1 

5.  
Пиление ножовкой вдоль и 

поперек волокон. 

Строительный 

материал 

   1 

6. 

Брак при пилении и меры его 

предупреждения 

Заготовки для 

последующих 

работ 

 Карандаш, линейка, 

ножовка 

Карточки задания  

1 



7. 

Столярный угольник, его 

применение и устройство 

Заготовки для 

последующих 

работ 

Угольник Карандаш, линейка, 

ножовка, угольник 

Образец, карточки 

задания 

 

1 

8.  
Устройство стусла и его 

применение 

Сборка игрушки  Ножовка. Ручное 

стусло 

Карточки задания 1 

1 2 3 4 5 6 7 

9. 

Знакомство уч-ся с понятием 

припуска на обработку 

Сборка игрушки Припуск Ножовка, линейка, 

карандаш. Наждачная 

бумага. 

Карточки задания 1 

Тема 2. Промышленная заготовка древесины (4 ч.) 

10. 
Дерево. Его основные части.  Крона Образцы коры и 

древесины 

Плакаты 2 

11. 
Древесина, пиломатериалы Складирование 

пиломатериала 

Брусок  Плакат 2 

Тема 3. Игрушки из древесного материала (4 ч.) 

12. 

Знакомство с рисунком 

деталей изделия: назначение, 

выполнение, обозначение 

размеров  

Игрушка Мебель Ножовка, линейка, 

карандаш. 

Рисунок к деталей 

изделия 

2 

13. 
Шило, назначение, 

пользование, правила Т/Б 

Изготовление 

колес к машине 

Шило Шило, ножовка, 

карандаш 

Плакат 2 



Тема 4. Практическое повторение (26 ч.)  

14. Изготовление швабры 13 

15. Изготовление лопатки для тефлоновой сковороды 13 

Тема 5. Самостоятельная работа и анализ качества (5 ч.) 

16. 
Выполнение  и строгание бруска заготовки для изготовления рамки. 

Ориентировка по тех. рисунку изделия и по образцу. 

 

5 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Вторая четверть(48 ч.) 

Тема 6. Название бруска (4 ч.) 

17. Название сторон бруска Черенок Пласть  Рубанок Образец 2 

18. Рейсмус и его назначение Черенок  Рейсмус, рубанок Образец, тех. карта 2 

Тема 7. Соединение реек с брусками врезкой (6ч.) 

19. 

Врезка как способ соединения 

деталей изделия, и ее 

применение 

Подставка Паз Ножовка, рубанок Образец 2 

20. 
Стамеска, элементы стамески Подставка под 

горячее 

Стамеска Стамеска, ножовка, 

рубанок 

Образец 2 



21. 
Правила безопасности работы 

стамеской 

Подставка  Стамеска, рубанок, 

киянка 

Образец, тех. карта 2 

Тема 8. Склеивание (4 ч.) 

22. 
Общее сведение о клеях Образцы Казеиновый 

клей 

Кисти, заготовки, клей  2 

23.  
Подготовка древесины к 

склеиванию. Т/Б при работе 

Образцы Запрессовка Кисти, клей  2 

Тема 9. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (8ч.) 

24. 
Применение углового, 

концевого соединения 

Рамка Вполдерева Лобзик, линейка, 

карандаш 

Образец, тех. карта 2 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Элементы шипа вполдерева Рамка Шип Линейка, карандаш Образец, тех. карта 2 

26. 
Основные свойства 

столярного клея 

Рамка, хлебница Клей Линейка, карандаш, 

ножовка 

Образец 2 

27. 
Правила Т/Б при работе с 

клеем 

Рамка  Линейка, карандаш, 

ножовка 

Образец 2 

Тема 10. Практическое повторение (24 ч.) 



28. 
Изготовление стенда, хлебница 7 

 

29. 

 

Изготовление вешалки, кормушки, конверта 10 

30. Выпиливание лопаток для тефлоновой посуды и их обработка 7 

Тема 11. Самостоятельная работа и анализ ее качества (2ч.) 

31. Образец углового концевого соединения брусков вполдерева. Ориентировка по чертежу и образцу 2 

Третья четверть (60 ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе. Сообщение программы на 3 четверть.(1ч) 1 

1.  Строгание рубанком (6 ч.) 6 

2. 

Пиление ручными  пилами(14 ч.)  

Ручные пилы, их устройство Лопатка Ножовка Верстак, заготовки, 

ножовка 

Образец, тех. карта 3 

3. Фанера Лопатка Пиление Линейка, карандаш Образец, тех. карта 3 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Пиление вдоль и поперек 

волокон 

Лопатка  Ножовка Образец, тех. карта 3 

5. Правила Т/Б при пиление Лопатка  Ножовка, рубанок, Образец, тех. карта 3 



гвозди 

6. 
Брак при пилении, меры его 

предупреждения 

Лопатка  Ножовка, рубанок, 

гвозди 

Образец, тех. карта 2 

Тема 2. Строгание древесины. (8 ч.)  

7. 
Устройство рубанка Указка, швабра Клин Линейка, карандаш, 

рубанок 

Чертеж 2 

8. 

Общее представление о 

строении древесины: характер 

волокнистости и ее влияние на 

процесс строгания 

Указка, швабра Строгание Линейка, карандаш, 

рубанок 

Чертеж 2 

9. 
Широкие и узкие грани бруска Швабра Брус Линейка, карандаш, 

рубанок 

Чертеж 2 

10.  Правила Т/Б при строгании Указка   Плакаты по Т/Б 2 

Тема 3. Применение строгания при изготовлении несложных изделий (16ч.) 

11. 
Устройство верстака Ручка к молотку Крепеж Линейка, карандаш, 

рубанок 

Чертеж, образец 3 

12. Крепежные изделия Ящик Шуруп Отвертка ,шурупы Чертеж 3 

13. 
Правила Т/Б при сборке 

изделий на гвоздях 

Ящик - - - 3 

14. 
Дрель механическая. Станок 

сверлильный. 

Ящик Патрон Отвертка, шурупы Чертеж 3 



1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Практическая работа Ящик  Молоток, шурупы, 

гвозди, клей 

Чертеж 4 

Тема 4. Соединение деталей с помощью шурупов (8 ч.) 

Сверление отверстий на станке. 

16. 
Шило граненое и его 

применение 

Полочка Шило Заготовки, разметочные 

инструменты 

Образец, тех. карта 3 

17. 
Шурупы, элементы шурупа Зенкование 

отверстий 

Шпиц Ручная дрель. Станок 

сверлильный 

Чертеж, образец 3 

18. 

Дрель ручная и ее 

применение. Сверлильный 

станок 

Полочка. 

Завинчивание 

шурупов. 

Дрель. Дрель, заготовки, 

шурупы 

Тех. карта, чертеж 2 

Тема 5. Практическое повторение (5ч.) 

19. Изготовление лопатки для тефлоновой сковороды 5 

Тема 6. Самостоятельная работа и анализ ее качества (2 ч.) 

20. 
Выпиливание и строгание бруска заготовки для деталей изделия. 

Ориентировка по тех. рисунку изделия и по образцу. 

2 

Четвертая четверть (48 ч.) 

Тема 1. Вводное занятие: Повторение Т/Б при работе столярным инструментом. Задачи обучения и план работы на 



 IV четверть.(1ч)  

Тема 2. Изготовление кухонной утвари (20 ч.) 

1 2 3 4 5 6 7 

21. 

Черчение: построение, 

нанесение размеров, отличие 

рисунка и чертежа 

 

Разделочная 

доска 

Черчение Ножовка, линейка, 

карандаш, 

электролобзик 

Образец, шаблон 

чертежа 

 

4 

22. 

Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и 

приспособлений 

Разделочная 

доска 

Древесина Ножовка, линейка, 

карандаш 

Образец  

4 

23. 

Выполнение изделий: 

назначение, эстетические 

требования 

Разделочная 

доска 

Разметка Наждачная бумага, 

рашпиль 

Образец  

4 

24. 
Подбор материала и 

подготовка рабочего места 

Разделочная 

доска 

Заготовка  Образец  

4 

25. 
Черновая разметка заготовки 

по чертежу изделия 

Разделочная 

доска 

Отделка Рашпиль, наждачная 

бумага 

Образец, шаблон  

4 

Тема 3. Соединение рейки с бруском врезкой.(20ч) 



26. 
Врезка как способ соединения 

деталей. 

Подставка под 

горячее 

Врезка Заготовки, ножовка, 

линейка, карандаш 

Тех. карта, образец 4 

27 

Паз: назначение, ширина, 

глубина 

Подставка под 

горячее 

Паз Ножовка, линейка, 

карандаш, наждачная 

бумага 

Тех. карта, образец  

4 

28. 

Необходимость плотной 

подгонки соединений 

Подставка под 

горячее 

Ширина Ножовка, линейка, 

карандаш, наждачная 

бумага 

Тех. карта, образец  

4 

1 2 3 4 5 6 7 

29. 
Требования к качеству 

разметки 

Подставка под 

горячее 

Разметка Линейка, карандаш, 

клей, гвозди, молоток 

Тех. карта, образец  

4 

30. 

Стамеска: устройство, 

применение, размеры, правила 

безопасности работы 

Подставка под 

горячее 

Стамеска Гвозди, молоток, клей, 

наждачная бумага, лак 

Образец  

4 

Тема 4. Практическое повторение (5 ч.) 

31. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 5 

Тема 5. Контрольная работа (2 ч.) 

32. Изготовление указки по заданным размерам: длина - 50 см., диаметр - 10-20 мм. 2 

 


