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Нормативные документы.   

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Стандарт общего образования умственно отсталых учащихся; 

 Программа по столярному делу  для специальных ( коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, рекомендованная  

Министерством образования Российской Федерации  Москва « Просвещение» 2010 г  Авторы: Мирский С. Л, Журавлёв Б. А, 

Иноземцева Л. С, Ковалёва Е. А, Васенков Г. В. и др). 

 Закон «Об образовании» РФ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по столярному делу составлена на основе программы специальной ( коррекционной) образовательной школы  

VIII вида ( Составители: С. Л. Мирский, Б. А. Журавлёв и др). Курс построен на основе линейной концепции. 

Вид образовательной программы – базовая. 

Цель  – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего вида и профиля. 

Программа включает теоретические и практические занятия. На уроках предусматриваю практические и самостоятельные работы. При 

составлении программы учитываю принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметах, на изученных ранее темах по технологии. 

В процессе обучения знакомлю школьников с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Ребята совершенствуют навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, повторяют правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. В 8 классе уделяю большое внимание словарной работе, продолжается 

изучение тем связанных с технической и конструкторской документацией, содержащей много специальных терминов. Кроме того, ребята 

продолжают учиться работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители, составлять и читать чертежи, планировать 

последовательности выполнения трудовых операций, оценивать результаты своей и чужой работы. Начинаем подробное изучение мебельного 

производства. Большое внимание уделяю технике безопасности. Обращаю особое внимание на эстетическое воспитание, художественную 

отделку столярных изделий Коррекционную работу с детьми на уроке планирую с помощью педагога-психолога. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- устранять дефекты и пороки древесины; 

- изготовлять строгальный и разметочный инструменты; 

- изготовлять простейшее столярно – мебельное изделие; 

- выполнять внутреннюю расточку на токарном станке; 

- распознавать виды крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

на уроках трудового обучения 

 учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

1. Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий ( анализ работы). 

2. Прилежание ученика во время работы. 

3. Степень умственной отсталости. 

4. Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

5. Уровень физического развития ученика. 

Теоретическая часть: 

Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

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 материла 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 примени дополнительных наводящих вопросов. 

Практическая часть: 

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. 



4 
  

Оценка « 3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при 

помощи учителя. 

Оценка « 2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 
 

Цели изучения курса 

Общеучебные Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

Добиться овладения учащимися системой доступных трудовых знаний умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и 

в будущей профессии; 

Воспитание целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбия, развитие точности и глазомера,  

умения планировать работу и доводить начатое дело до конца. 

 

Предметно-

ориентированные 

Учащиеся должны знать:  
Заделка пороков и дефектов древесины. 

Изготовление столярно – мебельного изделия. 

Токарные работы.  

Крепёжные изделия и фурнитуру 
Учащиеся должны уметь: 

Изготовление разметочного инструмента. 

Изготовление строгального инструмента. 

Представление о процессе резания древесины. 

Ремонт столярного изделия. 

Восстановления труда во время столярных работ. 
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Структура курса 

№ п/п Глава Примерное кол-во часов 

1 Обработка древесины 12 

2 Деревообрабатывающие станки  13 

3 Сверление глухих и сквозных отверстий 14 

4 Столярно-мебельные изделия 9 

5 Столярно-мебельное производство 15 

6 Изготовление подвижных и неподвижных элементов мебели. 15 

7 Изготовление столярных инструментов и приспособлений 15 

8 Устройство токарного станка. Токарные работы. 18 

9 Деревообрабатывающие  инструменты 10 

10 Электровыжигание  15 

11 Технология обработки материалов 17 

12 Геометрическая   резьба   по   дереву.   8 

13 Техника резания, подготовка   материала   к   резанию.  15 

14 Конструкторская и технологическая документация.  17 

15 Технология ремонта и отделки жилых помещений. 20 

16 Электрические работы 15 

17 Экономика и организация производства 10 

18 Ручные электроинструменты 10 

19 Столярные работы 24 
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Календарно-тематический план  

№ 

урока 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

фактич

еская 

Тема урока Вид контроля Словарная 

работа 

      

1   Повторение   пройденного   материала   за 7 

класс 

Устный опрос  Инструкция  

2   Инструктаж по технике безопасности.  

 

Устный опрос Безопасность  

3   Оборудование рабочего места. Устный опрос Оборудование  

4   Заделка пороков  древесины. Устный опрос Порок древесины  

5   Заделка дефектов древесины.  Дефект древесины  

6   Дефекты и пороки древесины. Группы пороков   

древесины. 

  

7   Упражнение: определение пороков и   дефектов   

древесины. 

Проверочная работа  

8   Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

  

9   Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

  

10   Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая)  Шпатлевка  

11   Характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масло, клеевая, 

лаковая и др.) 

 Пленкообразующее 

вещество 

12   Контрольная работа по теме «Обработка 

древесины» 

Тематический  контроль  

      

13,14   Станок Одношпиндельный  сверлильный. 

Назначение, конструкция.  

Устный опрос  Одношпиндельный  

15,16   Устройство механизмов. Устный опрос Механизм  
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17,18   Ознакомление с многошпиндельным 

сверлильно-пазовальными станками. 

Устный опрос Многошпиндельный  

19   Устройство для крепления сверла.  

 

 

Устный опрос Пазовальный  

20   Правила безопасности при сверлении    

21   Устройство для крепления сверла. Техника 

безопасности. 

  

22   Уборка   и  смазка  сверлильного  станка.    Проверочная работа Сверлильный  

23   Смазка  сверлильного  станка.    Организация   

рабочего места для сверлении. 

  

24   Подготовка сверлильного станка к работе   

25   Контрольная работа по теме 

«Деревообрабатывающие станки» 

Тематический  контроль  

      

26   Сверление глухих и сквозных отверстий Устный опрос  Сквозное отверстие  

27   Выдалбливание сквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

  

28   Выдалбливание несквозных гнезд с 

предварительным сверлением 

Устный опрос  

29   Упражнение: определение вида пиломатериала 

на рисунке.   

Устный опрос  

30   Упражнение: определение вида пиломатериала  

по образцу.   

  

31   Выявление дефектов, требующих заделки. 

Практическая работа. 

  

32   Выполнение разметки под заделку. 

Практическая работа. 

Проверочная работа  

33   Высверливание, долбление отверстия 

Практическая работа. 

Устный опрос  

34   Изготовление заделки. Практическая работа.   

35   Изготовление заделки. Практическая работа. Проверочная работа  

36   Вставка заделки на клею. Практическая работа. Устный опрос  

37   Вставка заделки на клею. Практическая работа.   
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38   Застрагивание заделки. Практическая работа.  Застрагивание  

39   Застрагивание заделки. Контролирующая 

практическая работа. 

Тематический  контроль  

      

40   Изготовление столярно-мебельного изделия. Устный опрос Изделие  

41   Изготовление столярно-мебельного изделия.   

42   Мебель: виды  (стул, кресло, стол, шкаф) Устный опрос  

43   Назначение и комплектование для разных 

помещений. 

 Комплект  

44   Назначение и комплектование для разных 

помещений. 

Проверочная работа  

45   Мебель: виды  (тумба, комод, сервант, диван) Устный опрос Комод  

46   Назначение мебели и комплектование для 

разных помещений. 

 Тумба  

47   Мебель: виды (диван, кровать, кушетка, тахта)   

48   Контрольная работа по теме «Столярно-

мебельные изделия» 

Тематический  контроль  

      

49   Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели 

Устный опрос Производство  

50   Содержание сборочного чертежа   

51   Спецификация и обозначение составных частей 

изделия (сборочных единиц) 

Устный опрос  

52   Спецификация и обозначение составных частей 

изделия (сборочных единиц) 

  

53   Содержание сборочного чертежа Проверочная работа  

54   Спецификация и обозначение составных частей 

изделия (сборочных единиц) 

Устный опрос  

55   Спецификация и обозначение составных частей 

изделия (сборочных единиц) 

 Натуральна  

56   Содержание сборочного чертежа Устный опрос Техническая 

документация  

57   Упражнение: определение   вида мебели по 

рисунку и по натуральному образцу. 
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58   Упражнение: определение   вида мебели по 

рисунку и по натуральному образцу. 

Проверочная работа  

59   Чтение технической документации.  Устный опрос  

60   Чтение технической документации. 

Практическая работа. 

  

61   Изготовление рамок. Практическая работа.   

62   Изготовление коробок. Практическая работа. Проверочная работа  

63   Изготовление коробки. Контролирующая 

практическая работа. 

Тематический  контроль  

      

64   Изготовление подвижных и неподвижных 

элементов мебели. Практическая работа. 

Устный опрос Элемент  

65   Изготовление подвижных и неподвижных 

элементов мебели. Практическая работа. 

 Табурет 

66   Изготовление табурета. Практическая работа. Проверочная работа  

67   Изготовление табурета. Практическая работа. Устный опрос  

68   Изготовление табурета, аптечки. Практическая 

работа. 

 аптечка 

69   Изготовление табурета, аптечки. Практическая 

работа. 

  

70   Изготовление табурета, аптечки. Практическая 

работа. 

Проверочная работа  

71   Выбор материала, разметка заготовок, строгание 

брусков, выпиливание. Практическая работа. 

Устный опрос Разметка, строгание 

72   Выбор материала, разметка заготовок, строгание 

брусков, выпиливание. Практическая работа. 

Проверочная работа  

73   Техника безопасности при изготовлении 

аптечки. 

Устный опрос  

74   Шлифовка брусьев. Устный опрос Шлифовка  

75   Шлифовка брусьев. Устный опрос  

76   Шлифовка брусьев.   

77   Изготовление подвижных и неподвижных 

соединений. Контролирующая практическая 

работа 

Тематический  контроль  
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78   Правила поведения в мастерской. Техника 

безопасности. 

  

      

79   Изготовление  разметочного  инструмента. 

Угольник  столярный, технологическая  карта 

Устный опрос Разметка  

80   Подбор материала для изделия. Подготовка 

рубанка к работе.   

  

81   Этапы изготовления изделия. Подготовка, 

строгание колодки по размерам. 

Проверочная работа Колодка 

82   Выпиливание и строгание линейки для 

угольника. 

Устный опрос  

83   Сверление отверстий и зачистка гнезда. Техника 

безопасности при сверлении. 

  

84   Подгонка соединения и посадка на клей.  

Контроль по угольнику. 

 Угольник  

85   Технология обработки изделия шлифовальным 

средством. Виды наждачной бумаги. 

 

Проверочная работа Шлифование  

86   Составление технологической карты на 

изготовление ярунка                 

Устный опрос Ярунок 

87   Соединение по кромке на круглый шип 

(вставной)                                   

Проверочная работа Подгонка  

88   Фугование кромок. Понятие «Дуга» Устный опрос Фугование  

89   Рейсмус.  Разметка рейсмусом под круглые 

шипы.      

Устный опрос Рейсмус  

90   Строгание круглых деталей. Устный опрос  

91   Шканты для соединений. Контроль  за   

диаметром. Контролирующая практическая 

работа. 

Тематический  контроль  

92   Разметка центров с помощью острых шпилек.     

Сверление отверстий под шипы. 

 Шпилька, шип 

93   Виды  клея  применяемые, при склеивании. 

Способы  нанесения клея. 
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94   Токарные работы. Устройство токарного станка. Устный опрос  

95   Техника безопасности при работе.         

   Управление токарным станком.  Проверочная работа  

96   Уход за токарным станком. Устный опрос  

   Заточка инструмента для токарных работ (косяк, 

скоба)          

  

   Подготовка болванки к работе.    

   Нахождение центра. Проверочная работа Центр  

   Крепление заготовки в патроне. Устный опрос  

   Точение прямолинейных гладких деталей 50 мм. Проверочная работа  

97   Точение конических и фасонных деталей. 

Контролирующая практическая работа.  

Тематический  контроль   

98   Консоль штангенциркулем. Устный опрос  

99   Точение конических и фасонных деталей.   Устный опрос  

100   Ручки для напильников.  Устный опрос  

101   Техника безопасности  при работе.           

102   Картофелемялка.  Проверочная работа Картофелемялка  

103   Технический рисунок.  Устный опрос  

104   Чертеж.   

105   Образец.  образец 

106   Обработка древесины.  Проверочная работа  

107   Факторы влияющие на качество обработки. Устный опрос  

108   Изготовление ярунка.  Проверочная работа  

109   Инструмент для разметки углов. Устный опрос  

110   Соединение деталей шкантами, шурупами. 

Контролирующая практическая работа 

Тематический  контроль  

111   Шиповые столярные соединения.   

      

112   Заточка деревообрабатывающих инструментов Устный опрос  

   Заточка деревообрабатывающих инструментов  

(абразивные камни) 

  

   Рейсмус столярный.  Проверочная работа  

   Заточка деревообрабатывающих инструментов. Устный опрос  
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Самостоятельная     работа.       

   Пожарная безопасность. Проверочная работа  

   Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: 

устройство применение, правила безопасной 

работы. 

Устный опрос Коловорот  

   Шурупы, отвертка: устройство, применение, 

правила безопасной работы. 

Проверочная работа  

   Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. 

Практическая   работа.    

 

Устный опрос  

   Изготовление деталей. Контролирующая 

практическая работа.                                      

Тематический  контроль   

    Обработка закругленных поверхностей 

рашпилем (драчевым напильником). 

Практическая   работа.  

Устный опрос Рашпиль  

121   Сборка   изделия   с помощью   гвоздей шурупов 

и клея. Практическая   работа. 

  

      

122   Электровыжигатель. Устный опрос Электровыжигатель 

   Устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании. 

  

   Правила безопасности при работе с лаком                            Проверочная работа  

   Подготовка поверхности изделия к выжиганию. 

Практическая    работа.     

Устный опрос  

   Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги.  Практическая работа. 

Проверочная работа Копировальная бумага 

   Работа выжигателем на доске. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

   Работа выжигателем.  Практическая работа. Проверочная работа  

   Раскраска рисунка.                               Устный опрос  

136   Нанесение лака на поверхность рисунка. 

Контролирующая практическая работа.  

Тематический  контроль  

      

137   Подготовка рабочих мест. Техника Устный опрос  
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безопасности при работе.  

138   Уход за  инструментом. Заточка  и  настройка  

рубанка.  Заточка стамесок и ножовок. Развод 

пил. 

Устный опрос Стамеска  

139   Изготовление топорища. Технические 

требования. План работы. Подбор   материала. 

Устный опрос  

140      Изготовление топорища. Технические 

требования, план работы. 

  

141   Подбор материала. Строгание заготовки. Проверочная работа  

142   Свойства   металлов. Устный опрос  

143   Перевод изделия с шаблона на заготовку.   

144   Обработка верхних кромок. Порядок  работы.       

145   Припуск    на чистовую обработку. 

Инструменты для работы. 

Проверочная работа  

146   Скругление верхней части топорища.  

Шлифовка шкуркой. 

Устный опрос  

147   Обработка  нижней  кромки.   Проверочная работа Шаблон  

148   Влияние  направления   волокон  на процесс 

обработки. 

Устный опрос Кромка 

149   Скругление нижней части топорища.   Устный опрос  

150   Обработка, шлифование. Устный опрос  

151   Контрольная работа по теме «Технология 

обработки материалов».  

Тематический  контроль Топорище  

152   Технология обработки материалов. С 

использованием рашпилей. 

  

153   Технология обработки материалов. С 

использованием наждачной бумаги.  

  

      

154   Геометрическая   резьба   по   дереву.   Проверочная работа Геометрия  

155      

156   Общее   представление   и понятие о процессе 

резания древесины. 

Устный опрос  

157   Инструменты для резьбы по дереву.  Проверочная работа  

158   Основные грани и углы Устный опрос Грань  
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159   Подготовка инструмента к работе.   

160   Заточка и правка на мелкозерновом камне.  Мелкозерновой  

161   Технические требования. ТБ при работе                     Проверочная работа  

      

162   Техника резания. Подготовка   материала   к   

резанию. Хватка инструмента. 

Устный опрос  

163   Техника резания. Устный опрос  

164   Подготовка   материала   к   резанию. Устный опрос  

165   Хватка инструмента.   

166   Техника резания. Проверочная работа  

167   Техника резания. Устный опрос  

168   Хватка инструмента, техника резания.   

169   Подготовка   материала   к   резанию.   

170   Украшение    резьбой    ранее    изготовленного    

изделия. 

Проверочная работа  

171   Украшение    резьбой    ранее    изготовленного    

изделия. 

Устный опрос Резьба  

172   Украшение    резьбой    ранее    изготовленного    

изделия. Покрытие лаком. Техника 

безопасности при работе с лаком. 

Проверочная работа  

173   Разделочная  «Доска» подбор рисунка. Устный опрос  

174   Разделочная «Доска»  перевод рисунка. Устный опрос  

175   Разделочная «Доска»  перевод рисунка. Устный опрос  

176   Разделочная  «Доска» подбор и перевод 

рисунка. Контролирующая практическая 

работа 

Тематический  контроль  

      

177   Конструкторская и технологическая 

документация. Правила выполнения чертежей. 

Правила нанесения размеров. 

Устный опрос Конструкторская 

документация  

178   Производственный и технологический 

процессы. Технологическая документация. 

 чертеж 

179   Маршрутная карта изготовления болта М8. 

Контролирующая практическая работа. 

Проверочная работа Процесс  
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180   Взаимозаменяемость. Допуск на размер детали, 

шероховатость поверхности. 

Устный опрос  

181   Маршрутная карта изготовления болта М12. 

Контролирующая практическая работа. 

 Маршрут  

182   Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. 

  

183   Проект «Струбцина столярная» Проверочная работа  

184   Сравнительная характеристика струбцины. Устный опрос Конструкция  

185   Выбор способа крепления неподвижных деталей 

струбцины. Выбор материалов, планирование 

процесса. 

Проверочная работа  

186   Шиповые соединения. Технология изготовления 

шиповых соединений. 

Устный опрос Струбцина  

187   Изготовление шипового соединения.  

Последовательность выполнения. 

  

188   Технологическая карта изготовления реек с 

шипом 

Устный опрос  

189   Технологическая карта изготовления реек с 

шипом и проушинами. 

Устный опрос Шип  

190   Правила безопасной работы при изготовлении 

шиповых соединений. Техника безопасности. 

Устный опрос  

191      

192   Основы проектирования. Основные и 

дополнительные компоненты проекта. 

  

193   Контрольная работа по теме «Основы 

проектирования». Основные и 

дополнительные компоненты проекта. 

Тематический  контроль Компонент 

      

194   Технология ведения домашнего хозяйства. 

Простейший ремонт элементов системы 

водоснабжения. 

Устный опрос Водоснабжение  

195   Эксплуатация и простейший ремонт систем 

водоснабжения и канализации. 

Проверочная работа  

196   Правила безопасного выполнения Устный опрос  
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сантехнических работ. 

197   Проект «Замена смесителя»  Смеситель  

198   Проект «Замена смесителя»   

199   Проект «Ремонт смесителя» Проверочная работа  

200   Проект «Ремонт смесителя» Устный опрос  

201   Технология ремонта и отделки жилых 

помещений. 

Проверочная работа  

202   Малярные работы (материалы и инструменты)  Маляр  

203   Техника безопасности при работе с красками и 

другими малярными материалами. 

Устный опрос  

204   Малярные работы (материалы и инструменты) 

обойные работы (материалы и инструменты) 

Устный опрос  

205   Виды обоев, обойные работы (материалы и 

инструменты) 

  

206   Технология обойных работ. Правила безопасной 

работы при оклейке помещения обоями. 

Устный опрос  

207   Технология обойных работ. Правила безопасной 

работы при оклейке помещения обоями. 

  

208   Ремонт окон, дверей, полов. Проверочная работа  

209   Ремонт окон, дверей, полов. Устный опрос  

210   Ремонт окон, дверей, полов. Устный опрос  

211   Проект «Ремонт комнаты» Устный опрос  

212   Проект «Ремонт комнаты»   

213   Контрольная работа по теме «Технология 

ремонта и отделки жилых помещений» 

Тематический  контроль  

      

214   Электрические работы. Способы получения 

энергии.  

Устный опрос Энергия  

215   Электрические работы. Потребители 

электроэнергии. 

Проверочная работа  

216   Электрические работы. Бытовые электрические 

приборы. Техника безопасности. 

Устный опрос  

217   Электрические цепи. Квартирная 

электропроводка. 

 Электричество  
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218   Паяние. Оборудование рабочего места.  Прибор  

219   Приемы соединения проводов. 

 

Проверочная работа  

220   Паяние. Оборудование рабочего места. Устный опрос Паяльник  

221   Паяние. Приемы соединения проводов. Проверочная работа  

222   Паяние. Приемы соединения проводов.   

223   Паяние. Приемы соединения проводов. 

Оборудование рабочего места. 

Устный опрос  

224   Простейшие электроизмерительные приборы. Устный опрос Электроизмерительны

й прибор 

225   Электромагниты и их применение.  Электромагнит   

226   Модель охранного устройства на электрическом 

реле. 

Устный опрос  Модель  

227   Модель охранного устройства на электрическом 

реле. 

  Модель  

228   Контрольная работа по теме «Электрические 

работы» 

Проверочная работа  

    Устный опрос  

229   Современное производство и профессиональное 

образование. 

Устный опрос Сфера 

230   Современное производство и профессиональное 

образование. 

Устный опрос Производство  

231   Сферы современного производства и их 

составляющие. 

 Профессия  

232   Виды и формы организации предприятий.  Организация  

233   Организационно-правовые формы организаций. Устный опрос Право  

234   Экономика и организация производства. Проверочная работа Экономика  

235   Экономика и организация производства. Устный опрос Экономика  

236   Экскурсия на производство. Проверочная работа Экскурсия  

237   Экскурсия на производство.  Экскурсия  

238   Контрольная работа по теме «Экономика и 

организация производства» 

Тематический  контроль  

      

239   Ручной  электрофицированный инструмент. Проверочная работа  
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240   Пила дисковая электрическая. Устройство. 

Правила безопасной работы. 

 Дисковая пила  

241   Рубанок электрический. Устройство. Правила 

безопасной работы. 

Устный опрос Рубанок 

242   Рубанок электрический. Устройство. Правила 

безопасной работы. 

Устный опрос Лобзик 

243   Лобзик электрический. Устройство. Правила 

безопасной работы. 

  

244   Лобзик электрический. Правила безопасной 

работы. Пиление лобзиком. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

245  1 Лобзик электрический. Правила безопасной 

работы. Пиление лобзиком. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

246   Ручная сверлильная машина. Устройство. 

Правила безопасной работы. 

Проверочная работа  

247   Ручная сверлильная машина. Правила 

безопасной работы. Сверление отверстий. 

Практическая работа 

Устный опрос  

248   Контрольная работа по теме «Ручные 

электроинструменты» 

Тематический  контроль   

    Устный опрос  

249   Столярный верстак. Устройство. Знакомство с 

чертежами и разборным образцом. 

Устный опрос Верстак  

250   Составление эскиза деталей. Практическая 

работа. 

Проверочная работа Эскиз  

251   Составление эскиза деталей. Практическая 

работа. 

Устный опрос Эскиз  

252   Подбор материала. Разметка и выпиливание 

черновых заготовок. Практическая работа. 

 Разметка  

253   Подбор материала. Разметка и выпиливание 

черновых заготовок. Практическая работа. 

 Разметка  

254   Строгание заготовок под размер. Практическая 

работа. 

Проверочная работа  
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255   Строгание заготовок под размер. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

256   Разметка заготовок по длине, пиление. 

Контролирующая практическая работа. 

Проверочная работа  

257   Разметка соединений, гнезд, отверстий. 

Практическая работа. 

  

258   Разметка соединений, гнезд, отверстий. 

Практическая работа. 

Устный опрос  

259   Запиливание шипов и проушин. Практическая 

работа. 

Устный опрос Проушина  

260   Сверление отверстий. Практическая работа.   

261   Сверление отверстий. Практическая работа. Устный опрос  

262   Выборка пазов и гнезд сверлением и 

долблением. Практическая работа. 

 Паз, гнездо 

263   Выборка пазов и гнезд сверлением и 

долблением. Практическая работа. 

Проверочная работа  

264   Контроль за выполнением изделия по 

образцу. Практическая работа. 

Тематический  контроль  

265   Пробная сборка узлов без клея. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

266   Контроль за выполнением изделия по образцу. Устный опрос  

267   Склеивание пробных узлов. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

268   Окончательная сборка изделия. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

269   Установка болтов и винтов. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

270   Зачистка, шлифование изделия. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

271   Покрытие мебельным лаком. 

Контролирующая практическая работа. 

Итоговый контроль  

272   Повторение и обобщение.   
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1. С. Л. Мирский « Методика профессионально – т рудового обучения во вспомогательной школе», Москва « Просвещение» 1988 г. 

2. Б. А. Журавлёв « Столярное дело 7-8 класс», Москва  

« Просвещение» 1992 г. 

3. Т. М. Геронимус « 150 уроков  труда» « Арктус» Тула 1997 г. 

4. С. Л. Мирский « Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении». 

5. Мирский Л. С. журавлев Б. А. Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида. Сборник 5-9 классы. 
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