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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  программы  «Профильный труд» 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 

570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 

15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 
 

Профильное обучение в специальной (коррекционной) школе является одним из важных 

предметов. Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором  

социального прогресса. 

 

Цель изучения предмета  заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их трудовой 

культуры. 
 
Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению следующих задач: 
 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

―  уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
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― 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. 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся, уровня их знаний и умений. Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости 
характерно недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 
что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению, поэтому на уроках учащиеся испытывают трудности в овладении учебным 
материалом.  

Содержание программы направлено на освоение у обучающихся знаний, умений 

инавыков на базовом уровне, на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, способствующих социальной адаптации. Программа составлена с учетом возрастных 

психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа 

включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения, экскурсии. 
 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, 

трудового обучения и др. предметов. С большинством профессиональных приемов 

обучающиеся знакомятся предварительно упражняясь на заготовках для последующих работ, 

отходах материала, после чего используют эти приемы при изготовлении изделий общественно 

полезного характера. Учебный материал распределен по четвертям и темам. 
 
Основное время отводится на темы, цель которых – не только ознакомление обучающихся с 

новыми приемами труда, но и изготовление изделий, имеющих общественно полезное 

назначение. В каждой четверти предусматривается практическое повторение учебного 

материала, для совершенствования обще-трудовых умений, навыков, повышение уровня 
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трудового и нравственного воспитания. Учебную четверть завершает контрольная работа 

обучающихся. 

 

Занятия по столярному делу проводятся в специальном кабинете (мастерской), в котором 

отведены места для обучающихся, для станков и оборудования обеспечивающего выполнение 

в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем 

учитель определяет самостоятельно с учетом возможностей детей и зависимости от местных 

условий.  

 
 

В процессе обучения обучающиеся 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. Кроме того, обучающихся учатся работать на сверлильном станке, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. Большое внимание уделяется правилам 

безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиене. 

 
Затронуто эстетическое воспитание (раздел «Выжигание»).  Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию обучающихся. 
 
Основной формой организации учебного процесса по предмету «Профильный труд» является 

– урок. Согласно Базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает 

обучение столярному делу в объеме 6 часов в неделю, три раза по два часа. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебный предмет «Профильный труд» реализуется в рамках обязательной предметной 

области «Технология»  в объеме: 

• 6 класс - 206 часов (по 6 часов в неделю при 34 учебных неделях); 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни 

 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления 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, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 



6 

 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», 

«Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный труд» и др. 

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. 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 (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 

и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6класс 

 

№ Тема урока Ко
л-
во 

Основные виды деятельности  Требования к уровню подготовки учащихся.  

Дата 

 

 I четверть (54 ч) 

1-2 Вводное занятие. 
Первичный ин-
структаж по 

охране труда 

2 План 
Работы на четверть, инструктаж 
по охране труда. 
Повторение знании, полученных в 5 
классе (материалы и инструменты, 
применяемые по столярному делу; 
рабочее место, устройство 
станка, его регулировка и др.) 

Знать правила безопасной работы в мастерской. 
Уметь организовывать место 

 

1.09.21 

 

  

 

  

    

Изготовление изделия из деталей круглого сечения(12) 

3 Знакомство с 
изделием (ручка 
для лопаты, 
граблей или 
швабры) 

1 Знакомство с изделиями: 
Ручка для лопаты или граблей. 

Знать  материалы для изготовления ручки. 
Уметь выполнять рисунок изделия с 
нанесением размеров 

 

  Материалы для нее Технический 
рисунок изделия с обозначением 
размеров 

2.09.21 

     

4 Последователь-
ность 
изготовления 
изделия 

1 Составление  последовательности 

изготовления изделия с опорой на 
образец, предметно-технологической 
карты - 

Знать названия операций по изготовлению 
изделия. 

Уметь составлять последовательность 
изготовления 

 

  2.09.21 
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5 
6 

Выпиливание 
заготовки 

2 
 

 

Подбор материала. Разметка с 
припусками на обработку. 
выпиливание заготовки по заданным 
размерам. Технические требования к 
выполнению данной 
операции 

Знать: 
-правила подбора 
-правила безопасной работы при  пилении 

 

3.09.21 

 
7 
8 

Выстрагивание 

бруска квадратного 

сечения 

2 Правила безопасности при строгании 

изделия. Выстрагивание бруска 

квадратного сечения. 

Технические требования к 
выполнению операции 

Знать правила безопасной работы при 

строгании. 

Уметь выстрогать заготовку 
Квадратного сечения 

 

8.09.21 

9 
10 

Разметка центра 

на торце заготовки 

2 Диагонали. Нахождение центра 
квадрата, прямоугольника 
проведением диагоналей. 

Разметка центра на торце 

Знать правила нахождения центра квадрата, 
прямоугольника. 

Уметь выполнять разметку центра на торце 
заготовки 

9.09.21 

11 
12 

Округление углов 
заготовки 

2 Сострагивание ребер восьмигранника 
(скругление). 

Знать правила безопасной работы при строгании. 
 

10.09.21 

   Технические требования к 
выполнению данной операции 

Уметь выполнять скругление углов заготовки 

сострагиванием ребер 
 

13 
14 

Отделка изделия 2 Правила безопасности при отделке 

изделия. Оценка качества готового 

изделия 

Знать правила безопасной работы при зачистке и 

шлифовании изделия. 

Уметь  выполнять отделку изделия 

15.09.21 

 

Строгание.Разметка рейсмусом (14ч) 

15 
16 

Столярный рейсмус: 
виды, 
устройство, 
назначение 

2 Столярный рейсмус: виды, 
устройство, назначение. Правила 
безопасности при работе с 
рейсмусом. Приемы выполнения раз-
метки бруска рейсмусом 

Знать виды, устройство, назначение столярного 

рейсмуса. 
Уметь выполнять разметку с помощью рейсмуса 

16.09.21 

 

17 
18 

Последовательность 
изготовления 
заготовки(дощечка) 

2 Составление изготовления 

заготовки 

Знать названия операций 

по изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность 
изготовления 

 

17.09.21 
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19 
20 

Разметка и выпи- 

ливание заготовки 

2 Подбор материала. 
Выбор 

Значение лицевой стороны 
прямоугольной заготовки. 
Разметка 

бруска с припуском на 

обработку. 

Выпиливание заготовки 
по линиям разметки. 
Технические требования к 
выполнению 

данной операции 

Знать правила безопасной работы при пилении, 
подбор материала, выбора лицевой стороны бруска. 
Уметь выполнять разметку 
И выпиливание заготовки 

22.09.21 

21 
22 

Строгание 
лицевой пласта и 
лицевой кромки 

2 Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Строгание лицевой кромки. 

Контроль выполнения работы 

линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

Строгании брусков 

Знать:- правила безопасной работы при 

строгании; 

- последовательность строгания прямоугольной 

заготовки. 

Уметь выполнять строгание 

Лицевой пласти и лицевой кромки 

23.09.21 

23 
24 

Разметка толщины 

заготовки 

2 Установка рейсмуса .Разметка 

толщины заготовки 

Знать приемы работы рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку толщины бруска 
 

24.09.21 

25 
26 

Строгание пласта 
бруска до риски 

2 Строгание пласта бруска 

Технические требования 

к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание пласти бруска до риски 

29.09.21 

 

27 
28 

Отпиливание 
бруска в размер 
по длине 

2 Разметка длины бруска. 
Отпиливание бруска в размер по 
длине. Проверка выполненной 
работы 

Уметь: выполнять разметку и отпиливание бруска в 
размер по длине; оценивать качество выполненной 
работы 

30.09.21 
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Геометрическая резьба по 

дереву(12ч) 

29 
30 
 

Резьба по дереву 2 Резьба по дереву: 
назначение, виды, материал, 

геометрические узоры и 
рисунки. Выбор рисунка 

Знать: 
-назначение и виды резьбы по дереву; - 
материал для резьбы, инструменты. 

Уметь выбирать рисунок 

01.10.21 

 

31 
32 

Нанесение рисунка на 
поверхность 

2 Способы нанесения рисунка 

на поверхность заготовки 

Знать способы нанесения рисунка на 

поверхность заготовки. 
 

 

06.10.21 

33 
34 

Приемы выполнения 
геометрической резьбы 
(на отходах материалов) 

2 Правила безопасности при 
резьбе. Приемы выполнения 
геометрической резьбы 
(вырезание треугольников на 
отходах материалов). 

Знать правила 
безопаснойработыприрезьбеподереву.Умет
ьвыполнятьрезьбу(наотходахматериалов) 

07.10.21 

35 

36 

37 

38 

Вырезание 
геометрического 
орнамента 

4 Вырезание геометрического 
орнамента. Технические 
требования к выполнению 

Знать правила безопасной работы при 
резьбе по дереву. Уметь выполнять 

Геометрический орнамент 

08.10.21 
13.10.21 

39 
40 

Отделка изделия 2 Отделка изделия морилкой, 
анилиновыми красителями. 
Правила безопасной работы 
при отделке. Выполнение 
отделки. Коллективный анализ 

выполненных работ 

Знать приемы выполнения отделки 
изделия.  
Уметь выполнять отделку изделия одним 
из способов 

14.10.21 

Практическое повторение (4ч) 

41 
42 
43 
44 

Изготовление изделий 
для школы 

4 Последовательность 
изготовления изделия 

Уметь изготавливать изделие 15.10.21 
20.10.21 
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Самостоятельная работа (10ч) 

45-54 Изготовление детской 

лопатки (на-стенной 
полочки)с 

ориентировкой 

На чертеж 

10 Последовательность 

изготовления изделия. Анализ 
выполненной работы 

Уметь: 
- изготавливать изделие; -
оценивать качество 
выполненной работы 

21.10.21- 

29.10.21 

II четверть (42 ч) 

55 Вводное занятие 1 План работы на четверть. 

Правила безопасной работы 

в мастерской 

Знать правила безопасной 

работы в мастерской 

      10.11.21  
 

 

Угловое концевое соединение брусков 
вполдерева(21ч) 

56 Угловое концевое 

соединение брусков 
вполдерева 

1 Угловое концевое соединение 

брусков вполдерева: 
применение, особенности, 

последовательность выполнения 

Знать применение и 

последовательность 
выполнения углового 

концевого соединения 

брусков вполдерева. 
Уметь 

Концевое соединение 

     10.11.21 К
.
Р
.
Р
.
№
7 

57 
58 

Последовательность 
выполнения углового 
концевого соединения 
вполдерева 

2 Последовательность 

углового концевого 
соединения вполдерева 

Знать названия операций 

по выполнению соединения. 

Уметь составлять 

последовательность 

выполнения 
Концевого соединения 

дерева 

      11.11.21 №
2
,
3 

59 
60 

Выполнение углового 
концевого соединения 
брусков вполдерева(из 
отходов) 
 

2 Шип: назначение, 

размеры (длина, ширина, 
толщина),элементы 

(боковые грани) 

Знать технологию 

выполнения углового 

концевого соединения 

     12.11.21  
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  Разметка длины и толщины ши-

шипа. Запиливание шипов. 

Спиливание щечек у шипов. 

Подгонка соединения 

Уметь выполнять угловое 

концевое соединение брусков 

вполдерева (из отходов мате-

риалов) 

 

61 
62 

Свойства столярного 
клея. Склеивание 
деталей - 

2 Условия 

прочного склеивания деталей: 
плотность подгонки деталей, 
сухой материал, прессование, 
скорость выполнения операций. 
Склеивание деталей углового 
концевого соединения брусков 
вполдерева  

- Знать: свойства столярного 
клея; 

Условия прочного соединения  
деталей. 
Уметь выполнять склеивание 
деталей 

17.11.21 

63 Знакомство с изделием 
(подрамник) 

1 Подрамник: детали, материалы 

для изготовления. Соединение 
деталей. Выполнение 

технического рисунка изделия 
с обозначением размеров 

Знать: детали изделия; мате- 

риалы для его изготовления. 
Уметь выполнять рисунок 
изделия 

18.11.21 

    

64 Последовательность 
изготовления изделия 

1 Составление изготовления 
изделия 

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь 
составлять последовательность 
изготовления 

   18.11.21 

65 
66 

Заготовка брусков. 
Разметка шипов 

2 Подбор материалов. Заготовка 
брусков. Разметка шипов.  

Уметь: подбирать материал 
для изготовления изделия;-
размечать шипы 

19.11.21 

67 
68 

Выпиливание шипов 2 Запиливание шипов, щечек у 
шипов. Технические требования 
к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной 
работы при пилении. Уметь 
выполнять пиление 

24.11.21 
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69 

 

Подгонка соеди-
нения и 
разметка для 
склеивания 

1 Подгонка соединения и 
разметка для 
склеивания 

Уметь выполнять 
подгонку соединения 

   25.11.21 

70 Склеивание 
подрамника 

1 Подготовка клея. 
Приспособление для 
прессования. Нанесение 
клея на детали. Склеивание. 
Проверка прямоугольности 
соединения. Установка 

Уметь выполнять 
склеивание подрамника, 
проверять качество 
соединения 

   25.11.21 

71 

72 

Выстрагивание 
сторон и 

кромок 

подрамника 

2 Закрепление изделия в 
зажимах верстака. 
Выстрагивание сторон и 
кромок подрамника.  

Уметь выполнять 
строгание сторон и 

кромок подрамника 

   26.11.21 

73 
74 

Зачистка  
поверхности 
изделия 

2 Зачистка поверхности изделия. 
Оценка качества готового 

изделия 

Уметь: 
-выполнять зачистку 
поверхности изделия; -
оценивать качество 
готового изделия 

   01.12.21 

Сверление(8ч) 

75 Устройство 

сверлильного 
станка 

1 Устройство и назначение 

сверлильного станка 

Знать устройство и 
назначение сверлильного 
станка 

   02.12.21 

76 Правила 
безопасной 
работы при 
сверлении 

1 Правила безопасной работы 
при сверлении. 
Организация рабочего 
места 

Знать правила безопасной ра-
боты при сверлении. Уметь 
организовывать рабочее место 

   02.12.21 

77 Диаметр отверстия 1 Понятие диаметр отверстия. 
Обозначение диаметра 
отверстия на чертеже 

Знать суть термина диаметр. 
Уметь обозначать диаметр 
отверстия на чертеже 

  03.12.21 
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 78 Назначение и 

устройство 

зажимного 

патрона 

1 Назначение и устройство 

зажимного патрона. Установка 

сверла в патрон 

Знать назначение 

зажимного патрона. 

Уметь устанавливать сверло 

в патрон 

   03.12.21 

79 Элементы 

спирального 

сверла 

1 Элементы спирального сверла 

с цилиндрическим хвостовиком. 

Диаметры сверл 

Знать элементы 

спирального сверла. 

Уметь подбирать сверла 

по диаметру 

   08.12.21 

80 Инструменты 

для выполнения 

больших 

отверстии 

1 Инструменты для выполнения 

больших отверстий. Приемы 

работы 

Знать: инструменты для 

выполнения больших 

отверстий; приемы работы с 

ними 

   08.12.21 
 

81 

82 

Работа на 

сверлильном 

станке (на 

материалоотход

ах) 

2 Подготовка сверлильного станка 

к работе. Приемы работы 

 

Знать правила безопасной 

работы при сверлении. 

Уметь выполнять сверление 
на станке 

   09.12.21 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной 
кромки(16ч) 

83 Криволинейное

пиление 

1 Особенности криволинейного 

пиления. Изделия с 

криволинейными кромками. 

Инструменты и приспособления 

для криволинейного пиления 

Знать особенности разметки 

и пиления криволинейных 

деталей. 

Уметь определять вид 

по образцу 

   10.12.21 

84 Выкружная пила 1 Выкружная пила: 

устройство,назначение. 

Подготовка пилы к работе. 

Приемы работы выкружной 

пилой. Исправимый 

и неисправимый брак при 

пилении. Правила безопасной 

работы выкружной пилой 

Знать: 

-устройство и назначение 

выкружнои пилы; 

-правила безопасной работы. 

Уметь: 

-подготавливать пилу 

-выполнять пиление по 

линиям 

    10.12.21 
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 85 Знакомство с 
изделием 
(кронштейн для 
ампельных 
растений 

1 Кронштейн для ампельных 
растений: детали, 
материалы. Ориентировка 
по чертежу.  

Знать детали изделия 
и материалы для его 
изготовления. Уметь: -
ориентироваться в 

изделиях; 
-выполнять технический 
рисунок 

   15.12.21 

86 Последователь
ность 
изготовления 

1 Последовательность 
изготовления изделия 

Знать названия 
операций по 
изготовлению изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия 

 

   15.12.21 

 
 

87 Разметка   
деталей
изделия 

1 Способы разметки деталей. 
Разметка деталей изделия 
по шаблону. Учет 
направления 

древесины при разметке 

Знать способы разметки 
деталей. Уметь выполнять 
разметку с помощью 

направления волокон 

   16.12.21 

88 Выпиливание 
деталей 
изделия 

1 Пиление выкружной пилой 
по кривым линиям. 
Контроль прямоугольности 
пропила в направлении 
толщины доски. 

Знать правила безопасной 
работы при пилении. 
Уметь:-подготавливать 
пилу к работе; -
выпиливать детали 

   16.12.21 

89 Обработка 
криволинейных
кромок 

1 Выпуклые и вогнутые 
кромки детали. Радиус. 
Обозначение радиуса на 
чертеже. Скругление 
угла. Точки сопряжения.  

 

Знать: 
последовательность 
обработки криволинейных 
кромок. Уметь: -
обозначать радиус  

- определять выпуклые и 
гнутые кромки 

 

   17.12.21 

 

 

 

90 Строгание
выпуклых
кромок 

1 Обработка выпуклых 
криволинейных кромок 
рубанком. 

Знать правила 
безопасной работы при 
строгании. 
Уметь выполнять 

выпуклых кромок 

   17.12.21 
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91 Обработка криво-

линейных кромок 

стамеской 

1 Приемы обработки 

криволинейных кромок 
стамеской. Правила 

безопасной работы стамеской 

Знать правила безопасной 

работы стамеской. Уметь 

выполнять обработку кромок 

стамеской 

   22.12.21 

92 Обработка криво-

линейных 
кромок 

напильником 

1 Напильник драчевый: виды, на-

значение, форма. Стальная 
щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы. 

Обработка криволинейных 

кромок напильником 

Знать: виды напильников; 

правила безопасной работы 
сними. Уметь обрабатывать 

криволинейные кромки 
напильником 

   22.12.21 

93 Зачистка кромок 
шлифовальной

шкуркой 

1 Зачистка кромок 

шлифовальной шкуркой. 

Правила безопасной работы 

Знать правила 

безопасной работы при 

зачистке поверхностей 

шкуркой. 

Уметь выполнять обработку 

кромок шкуркой 

   23.12.21 

94 Сборка крон-
штейна 

1 Сборка кронштейна с 
помощью шурупов. Оценка 

качества готового изделия 

Уметь: 
- выполнять сборку 

кронштейна; - оценивать 

качество готового изделия 

   23.12.21 

Практическое повторение(2ч) 

95 

96 

Изготовление 

подрамника или 

полочки с криво-

линейными дета-

лями 

2 Последовательность 
изготовления 

изделия 

Знать правила 
безопаснойработы

1
.Уметьизг

отавливатьизделие 

   24.12.21 
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III четверть (58 часов) 

97 Вводное 
занятие. 
Повторный 
инструктаж по 
охране труда 

1 План работы на четверть. 
Правила безопасной работы в 
мастерской 

Знать правила безопасной работы в мастерской    12.01.22 

Долбление сквозного и несквозного гнезда(15ч) 

98 Гнездо как 
элемент 
столярного 
соединения 

1 Гнездо как элемент столярного 
соединения. -Виды (сквозное, 
несквозное), размеры (длина, 
ширина, глубина) 

Знать виды гнезд, их назначение. Уметь определять 
вид гнезда, его размеры по образцу 

   12.01.22 

99 Столярное 
долото 

1 Назначение и устройство 
столярного долота. Сравнение 
долота со стамеской. 
Определение качества долота. 
Заточка. Правила безопасного 
использования 

Знать: 
-устройство и назначение столярного долота, правила 
его заточки; - правила безопасной работы. Уметь 
определять качество долота 

   13.01.22 

100 Разметка 
несквозного и 
сквозного 
гнезда 

1 Линия невидимого контура 
чертежа. Разметка несквозного 
и сквозного гнезда. Установка 
рейсмуса 

Знатьправилаработырейсмусом.Уметьвыполнятьр
азметкусквозногоинесквозного 

   13.01.22 

101 Последователь
ность 
долбления 
сквозного 
гнезда 

1 Крепление детали при долблении. 
Последовательность долбления 
сквозного гнезда. Брак при 
долблении: виды, 
предупреждение 

Знать последовательность долбления сквозного 
гнезда 

   14.01.22 

102 Приемы 
работы 
долотом 

1 Приемы работы долотом. Прием 
долбления при ширине гнезда 
больше ширины долота 

Знать правила безопасной работы с долотом. Уметь 
выполнять долбление гнезда 

   
14.01.22 
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103 Знакомство с 

изделием 

(средник для 

лучковой пилы) 

1 Средник для лучковой пилы. 

Материалы для изготовления. 

Ориентировка по чертежу 

Знать: назначение изделия; материалы для изготовления. 

Уметь: 

-ориентироваться в чертеже изделия; 
-подбирать материал для изделия 

   19.01.22 

104 Разметка гнезд 1 Разметка сквозных гнезд. 

Оценивание по качеству 

выполнения операции 

Знать правила разметки деталей. 

Уметь выполнять разметку 

сквозных гнезд 

   

19.01.22 

105 

106 

107 

108 

Долбление 

сквозных гнезд 

4 Долбление сквозных гнезд. 

Подчистка гнезда стамеской. 

Технические требования к 

качеству выполненной 

операции 

Знать: 

-правила безопасной работы долотом и стамеской; 

-последовательность долбления сквозного гнезда. 
Уметь выполнять долбление 

Сквозных гнезд 

   

20.01.22        

21.01.22 

109 
110 

Отделка изделия 2 Отделка изделия. Оценка 

готового изделия 

Знать правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять отделку изделия(зачистка 

шкуркой); оценивать качество 

готового изделия 

   
26.01.22 

Свойства основных пород древесины(3ч) 

111 

112 

Свойства 

древесины 

основных пород 

древесины 

2 Древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, 

промышленное применение. 

Свойства древесины(твердость, 
прочность, цвет, текстура) 

Знать виды древесных пород, их свойства. 

Уметь определять вид древесины 
'   27.01.22 
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113 Определение 

древесных пород 

по образцам 

древесины 

1 Определение древесных пород 

по образцам древесины 

Уметь определять древесные породы по 

образцам 

   28.01.22 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-
3(35ч) 

114 Угловое 

серединное 

соединение на шип 

одинарный 

1 Угловое серединное 

соединение на шип одинарный 

сквозной УС-применение, 

элементы 
Грань шипа, заплечики, боковые 
грани шипа, толщина, ширина, 
длина шипа; глубина, стенки 
проушины).Последовательность 
выполнения соединения 

Знатьсферупримененияугловогосоедине

нияУС-3, его элементы 

   28.01.22 

115-

120 

Изготовление 

образца 

соединения УС-

3(из 

материалоотходов) 
 

6 Разметка шипа с помощью 

линейки, угольника, рейсмуса. 

Пилы для выполнения шиповых 

соединений. Запиливание шипа. 
Спиливание щечек. Разметка 
гнезда. Долбление сквозного 
гнезда. Подчистка гнезда 
стамеской. Подгонка шипа к 
гнезду. 
Зависимость прочности 
соединения от плотности 
подгонки. Сборка 
соединения 

Знать: 

-правила безопасной работы при пилении, 
долблении; 
- что от точности выполнения разметки 
зависит качество соединения. 
Уметь: 
-выполнять разметку шипа и гнезда; 

- Изготавливать шипы; 
- Выполнять долбление 
- Подгонять шип к гнезду 

   02.02.22 

   03.02.22 

    04.02.22                     

121 Знакомство с 

изделием 

(скамейка) 
. 

1 Скамейка: детали, материалы 

для изготовления. Соединение 

деталей.  

Выполнение технического 

рисунка 

Знать детали изделия, материалы. 
Уметь: 
- Ориентироваться в чертеже изделия; 
- Выполнять технический рисунок 

   09.02.22 
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122 Последовательнос
ть изготовления 
изделия 

Последовательность изготовления 

изделия 

Знать названия операций 

по изготовлению изделия. Уметь составлять 
последовательность изготовления 

   09.02.22 

123 
124 

Выпиливание 
заготовок 

Подбор материала. Черновая 
разметка. Крой заготовок.  
Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы при пилении. Уметь 
выполнять черновую разметку и раскрой заготовок деталей 

   10.02.2 

125 
126 

Выстрагивание

деталей 

 

Выстрагивание деталей по  
заданным размерам. Технические 
требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы при строгании. 
Уметь выстрогать детали скамейки по заданным размерам 

   11.02.22 

127 
128 

Выполнение 
чистовых 
заготовок 

Разметка и отпиливание заготовок 
по длине. Технические требования к 
выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы при пилении. Уметь 
изготавливать 

заготовки 

   16.02.22 

129- 

132 

Изготовление 

шипов 

Разметка шипов на ножках, про- 

ножке. Запиливание шипов. 

запиливание щечек 

Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь выполнять изготовление шипов 

   17.02.22 

   18.02.22 

133- 
136 

  

Выдалбливание 

гнезд 

Разметка гнезд в подставках для 

ножек, ножках. Выдалбливание 

гнезд. Технические требования 

к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы при долблении. Уметь 
выполнять 

Долбление гнезд 

   24.02.22 

   25.02.22 

137 
138 

Подгонка шипов 

К гнездам 

Подгонка шипов к гнездам. 

Сборка изделия без клея 
Знать способы подгонки к гнезду. 

Уметь выполнять подгонку соединения, сборку изделия 
«насухо» 

   02.03.22 
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139 
140 

Изготовление 
сиденья 

2 Разметка деталей для сиденья 
скамейки. Отпиливание 
заготовок. Выстрагивание 
брусков. Зачистка поверхности 
брусков шлифовальной 
шкуркой 

Знать правила безопасной работы при строгании, пилении. 
Уметь изготавливать сиденье для скамейки 

   03.03.22 

141 Сверление 

отверстий в 

брусках сиденья 

1 Разметка и сверление 

отверстий под шурупы в 

брусках сиденья. Правила 

безопасной работы 
при сверлении 

Знать правила безопасной работы при сверлении. 
Уметь выполнять сверление 
отверстий 

   04.03.22 

142 Прикрепление 

брусков к 

подставкам 

ножек 

1 Прикрепление брусков сиденья 

к подставкам ножек шурупами. 

Правила безопасной работы 

отверткой 

Знать правила безопасной работы отверткой. 
Уметь выполнять соединение 
Брусков с подставкой ножек 
шурупами 

   04.03.22 

 

143 
144 

Сборка скамейки 2 Разборка изделия, собранного 

«насухо». Склеивание ножек 
с подставками. Склеивание 
ножек с про ножкой. 
Выдерживание до высыхания 
клея. Прикрепление брусков 
сиденья шурупами 

Знать правила безопасной работы при сборке изделия. Уметь: 
-собрать изделие на клею; 
-прикрепить сиденье к подставкам ножек 

   09.03.22 

145 
146 

Отделка изделия 2 Зачистка скамейки 
шлифовальной шкуркой. 
Способы отделки 
изделий. Покрытие изделия 
лаком. Оценка качества 
готового 
изделия 

Знать правила безопасной 

Работы при зачистке изделия и работе с лаком. 
Уметь: выполнять отделку изделия; оценивать качество 
готового изделия (сравнивать с образцом) 

   10.03.22 

 

 

Практическое повторение(8 ч) 

147- Изготовление 8 Последовательность Знать правила безопасной работы при строгании, пилении,    11.03.22 - 
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154 скамейки, 
средника для 
лучковой пилы 

 изготовления изделия долблении. 
Уметь изготавливать изделие 

   18.03.22 

IVчетверть (52часа) 

 

155 Вводное занятие 1 План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской 

Знать правила безопасной работы в мастерской    30.03.22  

 

 

Угловоеконцевоесоединениенашип открытый,сквозной,одинарныйУК-1(29ч) 

156 Угловое концевое 

соединениеУК-1 

1 Угловое концевое соединение 

на шип открытый, сквозной, 
одинарныйУК-1:частисоедине-ния, 
применение, 
отличительныеособенности.Черте
жсоедине-нияУК-1 

Знать отличительные особенности углового концевого 
соединения на шип открытый,сквозной,одинарныйУК-1. 
Уметь: 
-определять вид соединения по образцам и техническим 
рисункам; 
-читать чертеж соединения 

   30.03.22 

  

157 
158 

Последовательнос
ть 
выполнениясоедин
енияУК-1 

2 Последовательность 

соединенияУК-1 

Знать названия операций 

По выполнению соединения УК- 

Уметь составлять последовательность выполнения соеди-
ненияУК-1с опорой на предметно-технологическую карту 

   31.03.22 

 
 

159 - 

166 

Выполнение 
образца 
соединенияУК-
1(из 
материалоотходов
) 

8 Изготовление заготовок. Учет 

лицевых сторон деталей при 
разметке и сборке соединения. 
Условия прочности соединения. 
Разметка проушины с кромок и 
торца. Запиливание проушины 
внутрь от линии разметки. 
Подбор инструмента для 
долбления. Долбление проушины 
с двух сторон. 

Знать: последовательность 
Выполнения соединенияУК-1; правила безопасной работы 

при выполнении соединения. 

 Уметь выполнять образец соединения УК-1 

   01.04.22 -  

   08.04.22 
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167 Знакомство с 
изделием (рамка 
для табурета) 

1 Рамка для табурета. Детали 
изделия. Материалы для его 
изготовления. Ориентировка по 
чертежу изделия 

Знать: детали изделия, их назначение; материалы. Уметь 
выполнять технический рисунок изделия 

   13.04.22 

168 Изготовление 
заготовок 

1 Подбор материала. Черновая 
разметка заготовок. 
Отпиливание деталей. 
Выстрагивание заготовок 

Знать правила безопасной работы при строгании, пилении, 
долблении. Уметь изготавливать заготовки 

   13.04.22 

169 
170 

Чистовая разметка 
деталей и 
отпиливание 

2 Чистовая разметка деталей и 
отпиливание. Технические 
требования к выполнению 
данной операции 

Знать правила безопасной работы. 
Уметь выполнять разметку и отпиливание 

   14.04.22 

171-
174 

Изготовление
проушин 

4 Разметка проушин с кромок и 
торца. Запиливание проушин 
и удаление лишнего 
материала. Технические 
требования к выполнению 

Знать правила безопасной работы при пилении, долблении. 
Уметь выполнять проушины на деталях изделия 

   15.04.22 – 
20.04.22 

175-

178 

Изготовление
шипов 

4 Разметка шипов. Запиливание 
шипов. Спиливание щечек. 
Технические требования к 
выполнению данной 
операции 

Знать правила безопасной работы при пилении. Уметь 
выполнять шипы на деталях изделия 

21.04.22 –    
22.04.22 
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179 

180 

Подгонка 
соединения 

2 Подгонка соединения, 
обозначение деталей 

Уметь выполнять подгонку 

Деталей соединения 
   27.04.22 

 

   28.04.22 181 
182 

Сборка изделия 2 Сборка изделия на клею Знать правила безопасной работы с клеем. 

Уметь выполнять сборку изделия 

183 
184 

Отделка изделия 2 Зачистка поверхности изделия 

шлифовальной шкуркой. 

Качества готового изделия 

Знать правила безопасной работы. 

Уметь выполнять зачистку 

Поверхности изделия 

   29.04.22 

Заточка стамески и долота(6ч) 

185 Угол заточки 

лезвия у 

стамески 

И долота 

1 Названия элементов стамески 

И долота. Угол 

заточки(заострения) 

Знать названия элементов стамески и долота. 

Иметь представление об угле 

Заточки инструментов 

 

   04.05.22 

186 Материалы и 

приспособления 

для 

затачивания 
инструментов 

1 Виды абразивных материалов. 

Бруски для заточки и правки 

стамески и долота 

Знать виды абразивных материалов и приспособления 

Для заточки, 
Уметь подбирать точильные бруски 

   04.05.22 

187 

188 

Приемы 

затачивания 

. 

2 Правила безопасной работы 

при затачивании. Приемы 

затачивания. Предупреждение 

неравномерного износа 

абразивного бруска. Способы 

определения качества заточки 

Знать: 

-правила безопасной работы при затачивании; 

- способы определения заточки. 

Уметь: 

-выполнять заточку инструментов; 

-выполнять заточку и правку лезвий и инструментов 

 

   05.05.22 

189 

190 

Заточка стамески 

и долота на 

бруске 

2 Приемы затачивания. Заточка 

стамески и долота на бруске. 

Правка лезвия. Определение 

качества заточки инструментов 

   06.05.22 
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Склеивание (6ч) 

191 
192 

Виды клея и их 
свойства 

2 Клей: назначение, виды 
(животного происхождения, 
синтетический); свойства, 

сравнение 

Знать виды и назначение клея, его свойства. Уметь 
сравнивать разные виды 

Клея по свойствам 

   11.05.22 

193 Определение вида 
клея по внешнему 
виду и запаху 

1 Определение вида клея 
по внешнему виду и 
запаху 

Уметь определять вид клея по внешнему виду и запаху    12.05.22 

194 Выбор клея 
для склеивания 

изделия 

1 Критерии выбора клея. Выбор 
клея для склеивания 

изделии 

Знать критерии выбора клея. Уметь выбирать клей 

Для конкретного изделия 

   12.05.22 

195 
196 

Склеивание 
деталей изделия 

2 Изготовление клеевого 
раствора. Определение 
качества клеевого раствора. 

и режим склеивания при 
разных видах клея.  
 

Знать правила безопасной работы с клеем. Уметь: 

 
-изготавливать клеевой раствор, оценивать его качество;-
склеивать 

   13.05.22 

Контрольная работа (2ч) 

197 
198 

Изготовление 
изделий (по 
выбору учителя) 

2 Ответы на вопросы. 
Анализ выполненной 
работы 

Знать правила безопасной работы при изготовлении 
изделия.  Уметь изготавливать изделие Знать правила 
безопасной работы. 

   18.05.22 

 Практическое повторение(8ч) 

199 - 
206 

Изготовление 
изделия (рамка 
для табурета) 
или 
Выполнение 
заточки 
инструмента 

8 Последовательность 
изготовления изделия или 
технология выполнения 

Уметь выполнять заточку инструмента или изготавливать 
изделие 

   19.05.22 – 
26.05.22 



27 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

 Адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

 

--- Мирский, С. 

JI.Индивидуальный 

подход к учащимся 

вспомогательной школы в 

трудовом обучении / С. Л. 

Мирский ; Науч.-исслед. 

ин-т дефектологии 

Академии пед. наук 

СССР. - М. : Педагогика, 

1990. 

 

Мирский, С. Л. 

Формирование знаний 

учащихся 

вспомогательной школы 

на уроках труда : книга 

для учителя / С. JI. 

Мирский. - М. : 

Просвещение, 1992. 

 

 

 

1. Рабочая тетрадь по 

столярному делу 

А.Н.Перелетов 

специальная 

(коррекционная) 

школа VIII вида. 

Владос,  2005г. 

2. Образцы изделий 

(соединений) согласно 

программы 

3. Технологические 

карты выполняемых 

соединений и изделий 

1. Резьба по дереву 

Семенов А. Ю. 

2002г.  
2. Домовая резьба 

(альбом 

орнаментов) 2003г. 

А.Ф.Афанасьев  
3. Резчикам по 

дереву (альбом 

орнаментов) 

выпуск 10 2006г. 

В. Н. Кузьмин  
4. Резчикам по 

дереву (альбом 

орнаментов) 

выпуск 8 2006г. А. 

В. Манжулин, А.С. 

Песьяков  
 

Компьютер, 

проектор, экран, 

колонки.   

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



29 

 



30 

 



31 

 

 


