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Пояснительная записка
Профильный труд (столярное дело) 5 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно -правовыми, инструктивно-методическими 
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года).
- 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)».
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
- С программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.Н.Перова, Т.И. Бугаева, 
И.Г.Старкова «Профильный труд» (под ред. И.М. Багажноковой), рекомендованной ГНУ «Институт коррекционной 
педагогики РАО»
- с Уставом ОО, в соответствии с базисным учебным планом ГОКУ СКШ №6 г.Иркутска
-с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Основная цель -  социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном 
обществе.
Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, профильный труд решает 
следующие задачи:

• обучение и воспитание детей с недостатками умственного развития, профессионально -трудовая подготовка и 
профессиональная ориентация, направленные на подготовку и овладение выпускниками доступными для них 
профессиями;



• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития 
умственного и физического развития в процессе общеобразовательного труда и трудового обучения, а также в 
процессе специальных коррекционных индивидуальных и групповых занятий и личностных качеств с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;

• воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля 
и самоконтроля, аккуратности, а также обеспечение адекватной подготовки этих детей к самостоятельной жизни и 
труду в обществе.

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи:
- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся;
- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков;
- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков;
- связь теоретических знаний с практической работой;
- повышение работоспособности и выносливости учеников;
- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их кругозор. 
-формирование у обучающихся доступных технологических знаний, трудовых навыков, умений, культуры труда,
- последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы, самостоятельности, самоконтроля;
-привитие элементарных знаний и умений по личной гигиене и этикету;
-соблюдение техники безопасности и санитарии.

2 Общая характеристика учебного предмета

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII вида. Основная специфика 
программы -  подготовить школьников к поступлению в Профессионально-техническое училище соответствующего типа 
и профиля.
В группу для обучения столярному делу происходит отбор мальчиков, которые по состоянию здоровья способны 
выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы.



Срок обучения по программе «профильный труд (столярное дело)» составляет 5 лет. В 9 классе предполагается 
специализация учащихся. Распределение на столяров и плотников на основе учительского анализа степени усвоения 
школьниками учебного материала за 5-8 классы.
Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия. Также предусматриваются 
самостоятельные работы и практические повторения ранее изученного материала с закреплением теоретических и 
практических знаний.
Преподавание базируется на знаниях, полученных учащимися на уроках естествознания, истории, математики, ОБЖ и
др.
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 
креплением деталей в изделие и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 
приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые инструменты и приспособления изготавливают сами. 
Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применяют лаки, клеи, краски, красители. 
Составление и чтение эскизов и чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 
результатов качества своей и чужой работы также входит в программу обучения.
Большое внимание уделяется технике безопасности, гигиене труда. Затронуто эстетическое воспитание (тема 
«Художественная отделка столярного изделия»).
Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально -  технической базы 
школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по 
аналогичным причинам.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа 5 класса рассчитана на 204 ч, 6 ч в неделю, 34 учебных недели. Возможно увеличение или уменьшение 

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни.



Количество часов

Класс В
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Год

5 6 ч 48ч 48 ч 60ч 48ч 204 ч

4Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Программа позволяет добиваться следующих результатов:
Личностные результаты:
1) Развитие способности видеть в окружающей действительности такие факты, закономерности, которые используются в 
столярном деле;
2) способность планировать пути достижений целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и практических задач;
3) развитие позновательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 
деятельности;
5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
7) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
8)коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся.
9) проявление готовности к самостоятельной жизни.



10) воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучщих качеств личности в процессе 
труда.
Предметные результаты
1)Материалы, применяемые в столярном производстве;
2)основные породы , свойства и пороки древесины;
3) сущность и назначение основных столярных операций;
4)знание технологической карты и умения следовать ей при выполнении заданий;
5)знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность межличностного 
взаимодействия в процессе реализации задания.
6)знание правил техники безопасности и их применения в учебных и жизненных ситуациях
7)Самостоятельная работа и анализ качества

Минимальный уровень: Дос т а т очный уровень:

-знание названий некоторых материалов, изделий , которые 
из них изготавливаются и применяются в быту, игре,учебе, 
отдыхе; предстовление об основных свойствах 
используемых материалов; знание правил хранения 
материалов
-санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами; отбор (с помощью 
учителя) материалов и инструментов,необходимых для 
работы
- представления о принципах действия современного 
оборудования;
-представления о правилах безопасной работы с 
инструментами и оборудованием;

-определение( с помощью учителя) возможностей 
различных материалов, их целенаправленный выбор( с 
помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декаративно-художественными и конструктивными 
свойствами в зависимости от задач предметно
практической деятельности;
-экономное расходование материалов;планирование(с 
помощью учителя) предстоящей практической работы; 
-планирование ( с помощью учителя) предстоящей 
практической работы.
-знание оптимальных и доступных технологических 
приемов обработки пиломатериалов в зависимости от их 
свойств и поставленных целей;



-представления о разных видах профильного труда( 
деревообработка, металообработка, швейные, 
малярные,переплетно-картоножные работы, поварское 
дело, ремонт и производство 
обуви,автодело,сельскохозяйственный труд и 
цветоводство)
-владение базовыми умениями, лежащими в основе 
наиболее распространенных производственных 
технологических процессов(пиление, строгание).
-выполнение общественных поручений по уборке
мастерской после уроков трудового обучения.________
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Долж ны владеть компетенциями:
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение 
самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде);
- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в 
коллективный проект, умение организовывать свою деятельность);
- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями 
Долж ны знать/понимать:
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;
-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.
Долж ны уметь:
- рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования;

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода 
практической работы;
-понимание общественной значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой деятельности.



- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.

5 Содержание учебного предмета

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов используемых в трудовой 
деятельности, их основные свойства происхождение материалов (природные,производимые промышленностью и 
прочие)
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и 
прочие.Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение 
инструмента.Свойства инструмента и оборудования, качество и производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда:предметы профильного труда основные профессиональные операции и 
действия: технологические карты.Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий 
под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и ограниченного круга специальных 
знаний
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты, ограничения. Инструкции по 
технике безопасности ( правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места.
Правила профессионального поведения.

Соединение деталей шурупами



Шило граненное, буравчик -  назначение и применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, 
устройство и применение. Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 
шилом, отверткой и дрелью 
Строгание рубанком
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. 
Пиление столярной ножовкой
Понятие «плоская поверхность». Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. 
Правила безопасности при пилении 
Разметка бруска рейсмусом
Пласть, кромка, торец. Лицевая сторона бруска. Обозначение лицевых сторон. Виды столярных рейсмусов, их 
назначение и устройство. Понятие припуска на обработку.
Соединение рейки с бруском врезкой
Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки деталей. 
Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, размеры, применение, правила безопасной работы.
Склеивание
Виды столярных клеев ( мездровый, костный, казеиновый, синтетическая эмульсия) назначение, применение, свойства, 
совместимость, недостатки. Приемы приготовления и нанесения на склеиваемую поверхность.
Угловое концевое соединение вполдерева брусков
Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Определение длины шипа в 
зависимости от ширины бруска. Столярный клей: общие понятия. Рубанок: настройка и заточка режущих 
элементов(железки). Виды наждачной бумаги по зернистости.
Заготовка древесины
Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, 
разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: обрезная и необрезная, размеры: 
ширина, толщина. Брусок: квадратный и прямоугольный, грани, ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), 
торец.
Угловое серединное соединение брусков вполдерева



Применение крестообразного соединения и технология его изготовления. Основные свойства клеев: растворимость, 
водостойкость, потеря клеящих свойств со временем, необратимость.
Сверление отверстий коловоротом
Коловорот- его устройство и применение. Сверление спиральными и перовыми сверлами. Способы крепления . Размеры 
сверл, область применения, ТБ при сверлении. Верстак и работа в зажимных устройствах.
Геометрическая резьба
Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности 
при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы.
Криволинейное пиление
Шаблоны для разметки. Перевод и разметка шаблона по клеткам. Пилы для пиления по кривым линиям. Учет 
направления волокон при разметке.
Обработка криволинейных кромок
Напильники: драчевые и рашпили, размеры и форма. Стамески и работа ими при обработке криволинейных кромок. 
Наждачная бумага: виды. Стальные щетки и применение их в работе. Рубанок и работа при обработке криволинейных 
кромок
Изготовление решеток для ванной комнаты
Выбор брусков без дефектов, разметка и строгание брусков по чертежу (эскизу). Разметка мест сверления под саморезы. 
Шпатлевание дефектов.
Изготовление рамок из брусков
Лучковая пила: назначение и применение. Разметочный инструмент: правила хранения. Правила выполнения врезки 
вполдерева. Лаки и краски: общие сведения, назначение, применение 
Изготовление стенда из реек
Подбор материала. Удаление пороков древесины. Ножовка для поперечного пиления. Рубанок и его наладка. Лаки и 
краски. Хранение и меры безопасности. Сушка лакированных изделий. Хранение кистей.
Изготовление полки
Разделение пород на мягкие и твердые. Клей: их свойства, назначение, применение. Виды крепежных элементов 
:саморезы, гвозди, дюбели.
Практическое повторение



Изготовление изделий несложных конструкций с применением столярного инструмента, чертежей, эскизов, несложных 
столярных соединений.
Самостоятельная работа и анализ качества
Выпиливание и строгание бруска по заданным размерам.

Ожидаемые результаты:
- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;
- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ;
- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии.
Формы оценивания:

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий 

(анализ работы).
• Прилежание ученика во время работы.
• Уровень обучения.
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
• Уровень физического развития ученика.

За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с 
применением профессиональной терминалогии.
Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 
материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 
самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 
теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую работу:
Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 
требованиям и работа выполнена самостоятельно.



Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа 
выполнена с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.

Контроль.
Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных , лабороторных работ, тестов, контрольной работы и 
анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.

6 Календарно-тематическое планирование 

7 Описание материально-технического обеспечения:

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изделия, технику безопасности);
2. Шаблоны;
3. Т ехнологические карты;
4. Интерактивная доска;
5. Мультимедийные образовательные программы
6. ЦОР;
7. Компьютер.


