
 

 

Приложение к АООП ООО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

 

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

профильный труд (столярное дело), 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Изучение технологии в обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

 

Предметные результаты  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 



разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Вводное занятие 

Повторение базовых знаний и умений, полученных в 5 классе.  

Изготовление изделия из деталей круглого сечения  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила 

безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. 

Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 

шлифование. Проверка готовой продукции.  

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия.  

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на 

обработку). Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пластины и лицевой кромки. 

Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка 

толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка 

выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 

Возможный брак при выполнении резьбы. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Практическое повторение  

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа Изготовление с ориентировкой на чертеж детской  

лопатки, настенной полочки. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. 



Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах). 

Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком: 

элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. Понятие 

диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. 

Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными 

деталями.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак 

при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, формы. Стальная щетка для очистки 

напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление угла. Точки сопряжения. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности 

пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой. 

Самостоятельная работа По выбору учителя два—три изделия. 

Долбление сквозного и несквозного гнезд 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 

пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак при 

долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия 

невидимого контура чертежа. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь) породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань 

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 



проушины). Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.  

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение. Изделие: банкетка 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с 

кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. 

Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка 

соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота. Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 

Проверка правильности заточки. 

Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 

качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных 

видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Контрольная работа по выбору учителя изготовление 3-4 изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем  Всего часов 

1 Изготовление изделий из деталей круглого сечения 14 

2 Строгание и разметка рейсмусом 14 

3 Геометрическая резьба по дереву 10 

4 Угловое концевое соединение вполдерева 8 

5 Сверление 5 

6 Криволинейное пиление 10 

7 Долбление сквозного и несквозного гнезд 17 

8 Свойства основных пород древесины 5 

9 Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной 
13 

10 Угловое концевое соединение на шип открытый 

сквозной одинарный 
9 

11 Заточка стамески и долота 5 

12 Склеивание  5 

13 Практическое повторение 83 

14 Самостоятельная работа  12 

 итого: 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  

  

п/п 

наименование темы урока кол-во 

часов 

1/1 

 

Основные  материалы, используемые в трудовой деятельности, их 

свойства. 

1 

2/2 Простейшие инструменты ручного труда 

Правила ТБ в столярной мастерской. 

1 

3/3 Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника. 1 

4/4 Лаб. раб. Нахождение центра в геометрических фигурах через 

диагонали. 

1 

5/5 Материал для ручек лопаты, швабры, граблей. 1 

6/6 Правила выбора заготовок. 1 

7/7 Разметка геометрического центра на торце. 1 

8/8 Строгание ребер до восьмигранника. 1 

9/9 Строгание ребер до шестнадцатигранника. 1 

10/10 Обработка напильником 1 

11/11 Закругление торца черенка 1 

12/12 Окончательное шлифование черенка 1 

13/13 Разметка и строгание скоса 1 

14/14 Подведение итогов выполненной работы 1 

Строгание. Разметка рейсмусом-14 ч. 

15/1 Определение припусков на обработку 1 

16/3 Выбор заготовок для деталей изделия 1 

17/3 Строгание базовой грани 1 

18/4 Контроль при строгании базовой грани 1 

19/6 Строгание смежной грани бруска 1 

20/7 Контроль при строгании смежной грани 1 

21/8 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение 1 

22/9 Приемы работы столярным рейсмусом 1 

23/10 Последовательность разметки бруска рейсмусом 1 

24/11 Разметка толщины брусков столярным рейсмусом. 1 

25/12 Строгание противолежащей кромки. 1 

26/13 Разметка длины бруска. 1 

27/13 Отпиливание бруска в размер по длине.  1 

28/14 Зачистка поверхности бруска наждачной бумагой. 1 

Геометрическая резьба по дереву – 10 часов 

29/1 Резьба по дереву. Способы нанесения рисунка. 1 

30/2 Нанесение геометрического рисунка на заготовку. 1 

31/3 Вырезание рисунка 1 

32/4 Правила вырезания геометрического орнамента 1 

33/5 Подрезание «сколышей» 1 

34/6 Срезание «сколышей» 1 

35/7 Отделка столярного изделия морилкой 1 

36/8 Прозрачная отделка столярного изделия 1 

37/9 Лакирование 1 

38/10 Коллективный анализ выполненной работы 1 

Практическое повторение- 13 ч. 

39/1 План работы 1 

40/2 Правила выбора заготовок 1 

41/3 Пиление поперек волокон 1 



42/4 Назначение и устройство рейсмуса 1 

43/5 Строгание смежной кромки 1 

44/6 Разметка под строгание рейсмусом 1 

45/7 Строгание противолежащих граней 1 

46/8 Отрезание припусков 1 

47/9 Разметки отверстий под сверление 1 

48/10 Сборка изделия 1 

49/11 Зачистка изделия 1 

50/12 Прозрачная отделка столярного изделия 1 

51/13 Анализ качества 1 

Самостоятельная работа – 4 часа 

52/55 Изготовление бруска по заданным размерам. Анализ качества. 

Ориентировка в задании по техническому рисунку, предметной карте 

и образцу. 

4 

Угловое концевое соединение вполдерева брусков-8 ч. 

56/1 Основные профессиональные операции: технологическая карта 1 

57/2 Область применения углового концевого соединения брусков 

вполдерева. Выбор заготовок 

1 

58/3 Изготовление деталей для подрамника 1 

59/4 Разметка соединения вполдерева 1 

60/5 Запиливание шипов и выпиливание заплечиков 1 

61/6 Подгонка соединений 1 

62/7 Сборка соединения на клею 1 

63/8 Анализ качества 1 

 Сверление – 5 часов  

64/1 Виды сверлильных станков и их устройство. 1 

65/2 Разметка отверстий 1 

66/3 Сверление отверстий 1 

67/4 Инструменты для выполнения больших отверстий. 1 

68/5 Сверление сквозных отверстий большого диаметра. 1 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки-10 ч 

69/1 Инструменты для разметки криволинейных кромок. 1 

70/2 Разметка криволинейного контура. 1 

-71/3 Выпиливание криволинейного контура. 1 

72/4 Обработка криволинейных кромок напильником. 1 

73/5 Получение криволинейных кромок с помощью сверления. 1 

74/6 Получение криволинейных кромок с помощью сверления 

(продолжение). 

1 

75/7 Скругление угла. 1 

76/8 Точки сопряжения, радиус и его обозначение. 1 

77/10 Зачистка изделия. 1 

Практическое повторение- 17 ч. Изделие: лопата для снега 

78/1 Выбор заготовок и пиление поперек волокон. 1 

79/2 Отрезание заготовок по длине. 1 

80/3 Получение деталей круглого сечения строганием. 1 

81/4 Строгание ребер. 1 

82/5 Выбор заготовки для колодки и разметка длины. 1 

83/6 Отрезание заготовки по длине. 1 

84/7 Разметка под строгание 1 



85/8 Строгание заготовок. 1 

86/9 Разметка под сверление. 1 

87/10 Сверление заготовок. 1 

88/11 Изготовление лотка лопаты. 1 

89/12 Сборка лотка и колодки на гвоздях. 1 

90/13 Разметка металлической полосы. 1 

91/14 Нарезание металлической полосы. 1 

92/15 Обивка гвоздями полосы к основе. 1 

93/16 Зачистка лопаты. 1 

94/17 Лакирование черенка лопаты. 1 

Самостоятельная работа – 4 часа 

98 Изготовление подставки для карандашей. 

Ориентировка в задании по чертежу и образцу изделия. 

4 

Долбление сквозного и несквозного гнезд - 17ч. 

99/1 Гнездо как элемент столярного соединения. 1 

100/2 Подготовка бруска для  изготовления гнезда. 1 

101/3 Виды и размеры гнезда. 1 

102/4 Разметка гнезда на заготовке. 1 

103/5 Назначение и устройство долота. 1 

104/6 Правила безопасного пользования долотом. 1 

105/7 Тренировочные упражнения по долблению. 1 

106/8 Назначение и устройство стамески. 1 

107/9 Подчистка гнезда стамеской. 1 

108/10 Приемы долбления долотом. 1 

109/11 Долбление гнезда. 1 

110/12 Разметка гнезда при помощи рейсмуса и угольника. 1 

111/13 Линия невидимого контура чертежа. 1 

112/14 Выполнение чертежа гнезда. 1 

113/15 Брак при долблении, его предупреждение. 1 

114/16 Тренировочные упражнения по долблению гнезда. 1 

115/17 Анализ качества. 1 

Свойства основных пород древесины - 5 ч. 

116/1 Хвойные породы древесины. 1 

117/2 Лиственные породы древесины. 1 

118/3 Произрастание, свойства древесины. 1 

119/4 Лаб. Раб: «Определение пород древесины по цвету, текстуре» 1 

120/5 Промышленное применение. 1 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной -13 ч. 

121/1 Применение соединения УС-3. 1 

122/2 Элементы соединения УС-3. 1 

123/3 Приемы долбления сквозного гнезда. 1 

124/4 Приемы запиливания шипа. 1 

125/5 Планирование работы по изготовлению скамейки. 1 

126/6 Выбор заготовок  и отпиливание по длине с припуском. 1 

127/7 Строгание кромок деталей. 1 

128/8 Приемы долбления сквозного гнезда. 1 

129/9 Приемы изготовления шипа. 1 

130/10 Способы и приемы подгонки соединений. 1 

131/11 Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 1 



132/12 Сборка соединения на клею. 1 

133/13 Анализ качества. 1 

Практическое повторение - 25 ч. Изделие: скамейка 

134/1 Выбор заготовок с учетом пороков древесины. Разметка заготовок по 

длине 

1 

135/2 Отпиливание заготовок. 1 

136/3 Разметка при помощи столярного рейсмуса. 1 

137/4 Разметка заготовок под строгание. 1 

138/5 Контроль при строгании. 1 

139/9 Строгание ножек. 1 

140/10 Строгание проножки. 1 

141/11 Строгание крышки. 1 

142/12 Приемы разметки соединения. 1 

143/13 Приемы долбления сквозного гнезда. 1 

144/14 Способы и приемы подгонки соединений. 1 

145/15 Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 1 

146/16 Смягчение кромок. 1 

147/17 Изготовление шкантов. 1 

148/18 Разметка деталей под сверление. 1 

149/19 Сверление отверстий под шканты. 1 

150/20 Установка шкантов. 1 

151/21 Сборка ножек и проножки насухо. 1 

152/22 Сборка ножек и проножки на клею. 1 

153/23 Установка крышки скамейки на шкантах и клею. 1 

154/24 Зачистка изделия. 1 

155/25 Лакирование изделия. 1 

Самостоятельная работа – 4 часа 

156-

159 

Долбление несквозного гнезда. Анализ качества. 

Ориентировка в задании по чертежу и образцу гнезда. 

4 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный - 9 ч. 

160/1 Вводное занятие. Учет лицевых сторон деталей при разметке. 1 

161/2 Разметка шипов. 1 

162/3 Разметка проушин. 1 

163/4 Запиливание шипов и спиливание щечек. 1 

164/5 Запиливание проушин. 1 

165/6 Долбление проушин. 1 

166/7 Условия прочности шиповых соединений. 1 

167/8 Сборка рамки на клею. 1 

168/9 Зачистка изделий. 1 

Заточка стамески и долота-5 ч. 

169/1 Название элементов стамески и долота. 1 

170/2 Правила безопасной работы при затачивании. 1 

171/3 Угол заточки. 1 

172/4 Определение качества заточки. 1 

173/5 Проверка качества заточки долота и стамески. 1 

Склеивание - 5 ч. 

174/1 Группы клеев. 1 

175/2 Лабораторная работа: «распределение клеев по группам». 1 

176/3 Определение качества клеевого раствора.  1 

177/4 Последовательность и режим склеивания. 1 



178/5 Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 1 

Практическое повторение - 28 ч. Изделие: стенд 

179/1 Выбор заготовок. 1 

180/2 Строгание базовых граней. 1 

181/3 Строгание смежных граней брусков. 1 

182/4 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение. 1 

183/5 Приемы работы столярным рейсмусом. 1 

184/6 Строгание противолежащих пластей. 1 

187/7 Разметка ширины брусков столярным рейсмусом. 1 

185/8 Строгание противолежащих кромок. 1 

186/9 Правила проверки качества выстроганных брусков. 1 

187/10 Отпиливание брусков в размер по длине.  1 

188/11 Разметка шипов. 1 

189/12 Разметка проушин. 1 

190/13 Запиливание шипов и спиливание щечек. 1 

191/14 Запиливание проушин. 1 

192/15 Долбление проушин (продолжение). 1 

192/16 Условия прочности шиповых соединений. 1 

193/17 Подгонка шипов к проушинам. 1 

194/18 Сборка рамки на клею. 1 

195/19 Зачистка рамки. 1 

196/20 Раскрой и выпиливание передней панели. 1 

197/21 Сборка стенда.  1 

198/22 Анализ качества. 1 

199/23 Заточка долота. 1 

200/24 Заточка стамески. 1 

201/25 Мелкий ремонт инструментов. 1 

202/26 Мелкий ремонт верстака. 1 

203\27 Подведение итогов 1 

204/28 Подведение итогов 1 

205-

210 

Изготовление углового концевого соединения на шип открытый 

сквозной одинарный. Анализ качества. 

Контрольная работа 

4 
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