
 
 

 



Пояснительная записка 

К рабочей программе по профессионально-трудовому обучению 

 (столярному делу и сельскохозяйственному труду) 

для обучающихся 7 класса. 

 

Адаптированная  рабочая программа по профессионально-трудовому обучению включает в себя часы, отведённые для 

занятий столярным делом и сельскохозяйственными работами. 

        Всего часов трудового обучения по учебному плану в данном классе 7часов в неделю (238 в год), из них по 2 часа в 

неделю (32 в год) отводится для проведения сельскохозяйственных работ на пришкольном участке в течение 1 и 4 

четвертей. Занятия по профессионально-трудовому обучению проводятся с учётом погодных условий и видов работ на 

пришкольном участке данного образовательного учреждения за счёт корректировки четвертных программных часов 

столярного дела, которые предусмотрены на практическое повторение  и изготовление изделий по запросу школы-

интерната. 

 
Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы (умственной отсталостью). 
В процессе обучения школьники 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, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 

станках, 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. 
Цели  обучения :  
- развитие  мелкой  и крупной моторики, мышления, способности к пространственному анализу; 
- формирование   эстетических   представлений. 

- развитие памяти, самостоятельности и работоспособности.  
Задачи: 
 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 
 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду. 
  использовать современные педагогические технологии. 



  систематически развивать умственную сферу учащихся. 
 развивать организационные умения учащихся. 
 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать 

последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 
 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в 

повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за 

порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 
Основной формой организации учебного процесса по предмету   
«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.         
         
 

 

Рабочая программа Столярное дело 7 класс  

По 7 часов в неделю (238 часов в год) 

I четверть  

 

 Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудование Межпредметн

ая  связь 

Коррекционная 

работа по 

предмету 

 

1 Вводное занятие. 

План работы 

1 Ознакомить учащихся с 

программой на четверть 

Знать план работы 

на четверть 

Знать план работы на 

четверть 

  Коррекция 

памяти 

 



2 Правила 

безопасности 

1 Ознакомить учащихся с 

правилами безопасности в 

столярной мастерской 

Знать общие 

правила 

безопасности 

Знать общие правила 

безопасности 

  Коррекция 

логического 

мышления на 

основе 

упражнений в 

анализе, синтезе 

 

3 Устройство фуганка 1 Ознакомить учащихся с 

устройством фуганка 

Знать устройство 

фуганка 

Знать устройство 

фуганка 

фуганок физика Коррекция 

зрительной памяти 

 

4 Приемы работы 1 Ознакомить учащихся с 

приемами работы с фуганком 

Уметь работать с 

фуганком 

Уметь работать с 

фуганком 

полуфуганок  Коррекция памяти, 

моторики рук 

 

5 Правила 

безопасности 

1 Ознакомить учащихся с 

правилами безопасности при 

работе с фуганком 

Знать  

ПТБ при работе с 

фуганком 

Знать  

ПТБ при работе с 

фуганком 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

6 Чертежная доска, 

технология 

изготовления 

1 Изучить технологию 

изготовления чертежной 

доски 

Знать технологию 

изготовления черт. 

доски 

Знать технологию 

изготовления черт. 

доски 

чертеж Рисование 

черчение 

Активация образов 

памяти на основе 

упражнений на 

запоминание и 

воспроизведение 

 

7 Технология 

изготовления щита 

1 Изучить технологию 

изготовления щита 

знать технологию 

изготовления щита 

знать технологию 

изготовления щита 

рубанок Рисование 

черчение 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



8 Пробное фугование 

делянок 

1 Научить учащихся фуговать 

делянки для склеивания щита 

Уметь работать 

строгальным 

инструментом 

Уметь работать 

строгальным 

инструментом 

фуганок  Коррекция памяти, 

пространственного 

мышления 

 

9 Способы 

соединения 

делянок 

1 Рассказать о способах 

соединения 

Уметь соединить 

заготовки в 

плоскости 

Уметь соединить 

заготовки в плоскости 

 

зензубель физика Коррекция памяти, 

пространственного 

мышления 

 

10 Фугование делянок 1 Научить учащихся правильно 

отфуговать делянки 

Уметь работать 

фуганком 

Уметь работать 

фуганком 

рейсмус  Коррекция мелкой 

моторики рук, 

глазомера 

 

11 Последовательность 

склеивания щита 

1 Рассказать о 

последовательности 

склеивания щита 

Знать 

последовательность 

склеивания щита 

Знать 

последовательность 

склеивания щита 

клей  Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности, 

мышления, памяти 

 

12 Подгонка, 

склеивание щита 

1 Научить учащихся подогнать 

делянки, склеить щит, зажать 

в зажимы 

Уметь склеить 

щитовые пласти 

Уметь склеить щитовые 

пласти 

  Коррекция мелкой 

моторики рук, 

глазомера 

 

13 Последовательность 

строгания лицевой 

пласти 

1 Рассказать о приемах 

строгания лицевой пласти 

Знать приемы 

строгания пласти 

Знать приемы 

строгания пласти 

рейсмус  Коррекция памяти, 

пространственного 

мышления 

 



14 Строгание лицевой 

пласти 

1 Научить учащихся строгать 

лицевую пласть 

Уметь строгать 

лицевую пласть 

Уметь строгать 

лицевую пласть 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

15 Проверка плоскости 1 Проверить правильность 

выстроганной плоскости, 

исправить ошибки 

Правильно 

выстроганная 

плоскость 

Плоскость выстрогана с 

ошибками 

правило  Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности, 

мышления, памяти 

 

16 Шлифовка изделия 1 Научить учащихся правильно 

отшлифовать поверхность 

щита 

отшлифовать 

поверхность щита 

отшлифовать 

поверхность щита 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

17 Технология 

изготовления 

подкладной доски 

1 Изучить технологию 

изготовления подкладной 

доски 

Знать технологию 

изготовления 

подкладной доски 

Знать технологию 

изготовления 

подкладной доски 

 Рисование 

черчение 

Коррекция памяти, 

пространственного 

мышления 

 

18 Торцевание 

делянок 

1 Научить учащихся торцевать 

делянки с помощью ножовки 

Отторцевать 

делянки 

Отторцевать делянки торцевание  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

19 Фугование кромок 

делянок 

1 Научить учащихся отфуговать 

кромки делянок 

Отфуговать кромки 

делянок с помощью 

учителя 

Отфуговать кромки 

делянок с помощью 

учителя 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

20 Подгонка, 

склеивание 

1 Научить детей подгонять и 

клеить делянки 

  подгонка  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

21 Фугование лицевой 

пласти 

1 Научить детей обрабатывать 

лицевую пласть фуганком 

Отфуговать лицевую 

пласть 

Отфуговать лицевую 

пласть 

фугование  Коррекция мелкой 

моторики рук, 

глазомера 

 



22 Шлифовка изделия 1 Научить детей обрабатывать 

изделия наждачной бумагой 

Отшлифовать 

готовое изделие 

Отшлифовать готовое 

издели 

шлифовка  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

23 Отделка изделия 1 Научить учащихся 

обрабатывать изделия 

морилкой и лаком 

Уметь отделать 

изделие лаком 

Уметь отделать 

изделие лаком 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

24 Способы хранения 

древесины 

1 Рассказать о способах 

хранения древесины 

Знать основные 

способы хранения 

древесины 

Знать основные 

способы хранения 

древесины 

древесина естествознан

ие 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления 

 

25 Правила 

безопасности при 

укладывания 

штабеля 

1 Рассказать об основных 

правилах безопасности при 

укладывании древесины в 

штабель 

Знать основные 

правила 

безопасности 

Знать основные 

правила безопасности 

штабель естествознан

ие 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления 

 

26 Виды сушки 

древесины 

1 Рассказать об основных видах 

сушки древесины 

Знать основные 

виды сушки 

древесины 

Знать основные виды 

сушки древесины 

сушка естествознан

ие 

Коррекция 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

 

27 Определение 

влажности 

древесины 

1 Научить учащихся определять 

влажность древесины 

Уметь определять 

влажность 

древесины 

Уметь определять 

влажность древесины 

влажность естествознан

ие 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления 

 

28 Виды брака при 

сушке древесины 

1 Научить учащихся определять 

основные виды брака, 

допущенные при сушке 

древесины 

Знать основные 

виды брака 

древесины 

Знать основные виды 

брака древесины 

сбежливость естествознан

ие 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления 

 



29 

 

Способы устранения 

дефектов 

1 Рассказать о способах 

устранения дефектов 

древесины 

Знать основные 

способы устранения 

дефектов 

Знать основные 

способы устранения 

дефектов 

дефект естествознан

ие 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления 

 

30 Виды резьбы 1 Рассказать об основных видах 

резьбы по дереву 

Знать основные 

виды резьбы 

Знать основные виды 

резьбы 

Геометрическа

я резьба 

история Коррекция 

внимания, 

памяти, 

мышления 

 

31 Требования к 

древесине и 

инструменту 

1 Рассказать об основных 

характеристиках 

инструментов и древесины 

Знать основные 

требования 

Знать основные 

требования 

Кудринская 

резьба 

естествознание Коррекция 

внимания, 

памяти, 

мышления 

 

32 Последовательность 

изготовления 

плакетки 

1 Рассказать о 

последовательности 

изготовления плакетки 

знать 

последовательность 

изготовления 

плакетки 

знать 

последовательность 

изготовления плакетки 

Плакетка, 

пробный 

планшет 

 Коррекция 

внимания, 

памяти, 

мышления 

 

33 Разметка и 

выпиливание 

плакетки 

1 Научить учащихся правильно 

размечать и выпиливать 

плакетки 

Уметь размечать и 

выпиливать 

плакетку 

Уметь размечать и 

выпиливать плакетку 

Объёмная 

резьба 

 Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

34 Геометрические 

узоры и рисунки 

1 Научить учащихся правильно  

чертить основные 

геометрические узоры и 

рисунки 

Знать основные 

геометрические 

узоры 

Знать основные 

геометрические узоры 

розетка История, 

рисование 

Коррекция 

внимания, 

памяти, 

мышления 

 



35 Нанесение рисунка 

на изделие 

1 Научить учащихся правильно 

переносить рисунок на 

изделие 

Уметь переносить 

рисунок 

Уметь переносить 

рисунок 

орнамент рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук, 

глазомера 

 

3 6 Разметка элементов 

«куличики» 

1 Научить учащихся правильно 

выполнять разметку 

элементов «куличики» 

Уметь различать 

элементы 

«куличики» 

Уметь различать 

элементы «куличики» 

куличики рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

37 Вырезание 

элементов 

«куличики» 

1 Научить учащихся правильно 

вырезать элементы 

«куличики» 

Уметь вырезать 

элементы 

«куличики»  

Уметь вырезать 

элементы «куличики» 

подрезка  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

38 Разметка элементов 

«змейка» 

1 Научить детей правильно 

наносить разметку 

геометрической резьбы 

«змейка» 

Уметь выполнять 

разметку «змейка» 

Уметь выполнять 

разметку «змейка» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

39 Вырезание 

элементов 

«змейка» 

1 Научить детей вырезать 

элементы геометрической 

резьбы «змейка» 

Уметь вырезать 

элементы 

геометрической 

резьбы «змейка» 

Уметь вырезать 

элементы 

геометрической резьбы 

«змейка» 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 



40 Разметка элементов 

«витейка» 

1 Научить детей различать 

элементы геометрической 

резьбы «витейка» 

Уметь выполнять 

разметку элементов 

и витейка 

Уметь выполнять 

разметку элементов и 

витейка 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

41 Вырезание 

элементов 

«витейка» 

1 Научить учащихся выполнять 

элементы геометрической 

резьбы «витейка»  

Уметь вырезать 

элемент 

«витейка» 

Уметь вырезать 

элемент 

«витейка 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

42 Разметка элементов 

«елочка» 

1 Познакомить с правилами 

начертания элементов 

«елочка» 

Уметь чертить 

элемент «елочка» 

Уметь чертить элемент 

«елочка» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

43 Вырезание 

элементов «елочка» 

1 Научить учащихся выполнять 

элементы геометрической 

резьбы «елочка» 

Уметь вырезать 

элемент «елочка» 

Уметь вырезать 

элемент «елочка» 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

44 Разметка элементов 

«сияние» 

1 Познакомить с правилами 

выполнения разметки 

«сияние» 

Уметь выполнять 

разметку «сияние» 

Уметь выполнять 

разметку «сияние» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 



45 Вырезание 

элементов «сияние» 

1 Научить учащихся выполнять 

элементы геометрической 

резьбы «сияние» 

Уметь вырезать 

элементы сияние 

Уметь вырезать 

элементы сияние 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

46 Разметка элементов 

«ромбы», 

«цепочки» 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку элементов 

«ромбы», «цепочки» 

Уметь выполнять 

разметку элементов 

«ромбы», 

«цепочки» 

Уметь выполнять 

разметку элементов 

«ромбы», «цепочки» 

ромб рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

47 Вырезание 

элементов 

«ромбы», 

«цепочки» 

1 Научить учащихся правильно 

вырезать элементы «ромбы», 

«цепочки» 

Уметь вырезать 

элементы «ромбы», 

«цепочки» 

Уметь вырезать 

элементы «ромбы», 

«цепочки» 

цепочка  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

48 Разметка элементов 

«звездочки» 

1 Научить учащихся правильно 

выполнять разметку 

элементов «звездочки» 

уметь выполнять 

разметку элементов 

«звездочки» 

уметь выполнять 

разметку элементов 

«звездочки» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

49 Вырезание 

элементов 

«звездочки» 

1 Научить учащихся правильно 

вырезать элементы 

«звездочки» 

уметь вырезать 

элементы 

«звездочки» 

уметь вырезать 

элементы «звездочки» 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 



50 Разметка элементов 

«сколышки» 

1 Научить учащихся выполнять 

элементы геометрической 

резьбы «сколышки» 

Уметь различать 

элементы 

«сколышки» 

Уметь различать 

элементы «сколышки» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

51 Вырезание 

элементов 

«сколышки»  

1 Научить учащихся правильно 

вырезать элементы 

«сколышки» 

уметь вырезать 

элементы«сколышк

и» 

уметь вырезать 

элементы«сколышки» 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

52 Разметка элементов 

«лесенка», 

«квадраты» 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку элементов 

«лесенка», «квадраты» 

уметь выполнять 

разметку элементов 

«лесенка», 

«квадраты» 

уметь выполнять 

разметку элементов 

«лесенка», «квадраты» 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

53 Вырезание 

элементов 

«лесенка», 

«квадраты» 

1 Научить учащихся вырезать 

элемент   «лесенка», 

«квадраты» 

уметь вырезать 

элементы«лесенка», 

«квадраты» 

уметь вырезать 

элементы«лесенка», 

«квадраты» 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

54 Технология 

изготовления 

разделочной доски 

1 Научить детей изготавливать 

разделочную доску 

Знать технологию 

изготовления 

разделочной доски 

Знать технологию 

изготовления 

разделочной доски 

  Активация 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

запоминание и 

воспроизведени

 



е 

55 Разметка и 

выпиливание 

основы 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку и изготавливать 

основу 

Уметь размечать и 

выпилить основу 

разделочной доски 

Уметь размечать и 

выпилить основу 

разделочной доски 

 рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

56 Разметка 

геометрического 

орнамента 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку геометрического 

орнамента 

Уметь выполнять 

разметку 

геометрического 

орнамента 

Уметь выполнять 

разметку 

геометрического 

орнамента 

орнамент  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

при выполнении 

ручных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть  

 

 Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудование Межпредметн

ая  связь 

Коррекционная 

работа по 

предмету 

 

57 Вводное занятие. 

План работы 

1 Ознакомить учащихся с 

программой на четверть 

Знать план работы 

на четверть 

Знать план работы на 

четверть 

  Коррекция 

памяти 

 

58 Правила 

безопасности 

1 Ознакомить учащихся с 

правилами безопасности в 

столярной мастерской 

Знать общие 

правила 

безопасности 

Знать общие правила 

безопасности 

  Коррекция 

логического 

мышления на 

основе 

упражнений в 

анализе, синтезе 

 

59 Шерхебель: 

назначение, 

устройство 

1 Ознакомить учащихся с 

инструментом шерхебель, 

рассказать о его назначении и 

устройстве 

Знать устройство и 

назначение 

шерхебеля 

Знать устройство и 

назначение шерхебеля 

шерхебель  Активация 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

запоминании и 

воспроизведени

и 

 



60 Правила 

безопасной работы 

1 Научить учащихся правилам 

безопасной работы с 

шерхебелем 

Знать правила 

безопасности с 

шерхебелем 

Знать правила 

безопасности с 

шерхебелем 

  Активация 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

запоминании и 

воспроизведени

и 

 

61 Заточка ножа 

шерхебеля 

1 Научить учащихся правильно 

затачивать нож шерхебеля 

Уметь затачивать 

нож шерхебеля 

Уметь затачивать нож 

шерхебеля 

  Коррекция 

памяти, 

мышления, 

мелкой 

моторики рук 

 

62 Устранение 

неровной 

поверхности 

1 Научить учащихся правильно 

устранять неровную 

поверхность 

Знать правильную 

стойку при работе, 

уметь правильной 

хваткой держать 

инструмент 

Знать правильную 

стойку при работе, 

уметь правильной 

хваткой держать 

инструмент 

шероховатость  Коррекция 

памяти, 

мышления, 

мелкой 

моторики рук 

 

63 Ножовка для 

изготовления шипов 

1 Изучить ножовку для 

изготовления шипов 

Знать устройство 

ножовки для 

изготовления шипов 

Знать устройство 

ножовки для 

изготовления шипов 

  Коррекция 

зрительного 

восприятия 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

внимание 

 



64 Правила 

безопасности при 

пилении 

1 Изучить правила безопасности 

при работе с ножовкой и 

двуручной пилой 

Знать правила 

безопасности при 

пилении 

Знать правила 

безопасности при 

пилении 

ножовка  Коррекция 

зрительного 

восприятия 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

внимание 

 

65 Чертеж соединения 

УК-4 

1 Научить учащихся читать и 

выполнять чертеж соединения 

УК-4 

Уметь начертить 

соединение УК-4 

Уметь начертить 

соединение УК-4 

 Черчение, 

рисование 

Коррекция 

зрительного 

восприятия 

образов памяти 

на основе 

упражнений на 

внимание 

 

66 Выполнение 

чертежа 

1 Научить учащихся читать и 

выполнять чертеж соединения 

УК-4 

Уметь начертить 

угловое концевое 

соединение 

Уметь начертить 

угловое концевое 

соединение 

 Черчение, 

рисование 

Коррекция 

пространственно

го мышления 

 

67 Последовательность 

 разметки шипа 

1 Научить учащихся 

последовательности разметки 

шипа 

Знать 

последовательность 

разметки шипа 

Знать 

последовательность 

разметки шипа 

 Черчение, 

рисование 

Коррекция 

памяти, 

мышления, 

мелкой 

моторики рук 

 



68 Выполнение 

разметки шипа 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку шипа 

Уметь выполнять 

разметку шипа 

Уметь выполнять 

разметку шипа 

шип Черчение, 

рисование 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

пространственно

го мышления 

 

69 Последовательность 

разметки гнезда 

1 Изучить последовательность 

разметки гнезда 

знать 

последовательность 

разметки гнезда 

знать 

последовательность 

разметки гнезда 

гнездо Черчение, 

рисование 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

пространственно

го мышления 

 

70 Выполнение 

разметки гнезда 

1 Научить учащихся выполнять 

разметку гнезда 

Уметь выполнять 

разметку гнезда 

Уметь выполнять 

разметку гнезда 

проушина Черчение, 

рисование 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

пространственно

го мышления 

 

71 Последовательность 

 выпиливания шипа 

1 Изучить последовательность 

выпиливания шипа 

знать 

последовательность 

выпиливания шипа 

знать 

последовательность 

выпиливания шипа 

  Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

пространственно

го мышления 

 

72 Выпиливание шипа 1 Научить учащихся выпиливать 

шип УК-4 

уметь выпиливать 

шип 

уметь выпиливать шип   Коррекция 

пространственно

го мышления, 

мелкой 

моторики рук 

 



73 Последовательность 

долбления гнезда 

1 Научить учащихся 

последовательности 

долбления гнезда УК-4 

Знать 

последовательность 

долбления гнезда 

Знать 

последовательность 

долбления гнезда 

долото  Коррекция 

пространственно

го мышления 

 

74 долбления гнезда 1 Научить учащихся долблению 

гнезда 

Уметь выдолбить 

гнездо 

Уметь выдолбить 

гнездо 

стамеска  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

75 Подгонка 

соединения УК-4 

1 Научить правильно подогнать 

соединение УК-4, устранить 

ошибки 

Уметь подогнать 

соединение УК-4 

Уметь подогнать 

соединение УК-4 

  Коррекция 

памяти, 

мышления 

 

76 Склеивание 1 Научить правильно склеивать 

соединения УК-4 

Правильно 

подогнать и склеить 

соединение УК-4 

Правильно подогнать и 

склеить соединение 

УК-4 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

77 Общие сведения 1 Формирование и развитие 

способностей учащихся при 

выборе цвета 

Различать цвета Различать цвет основа математика Коррекция 

зрительного 

восприятия 

 

78 Последовательность 

шлифовки изделия 

1 Изучить последовательность 

шлифовки изделия 

Знать правила 

шлифовки 

поверхностей 

Знать правила 

шлифовки 

поверхностей 

основа рисование Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

внимания 

 

79 Правила 

шпатлевания 

поверхностей 

1 Изучить последовательность и 

правила шпатлевания 

поверхностей 

Знать правила 

шпатлевания детали 

Знать правила 

шпатлевания детали 

Шпатлевка, 

шпатель 

 Коррекция 

внимания 

 



80 Пробное 

шпатлевание 

1 Научить учащихся шпатлевать 

поверхность древесин 

различных пород 

Уметь шпатлевать 

поверхность 

древесины 

Уметь шпатлевать 

поверхность 

древесины 

шпатель  Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

81 Последовательность 

грунтовки 

1 Изучить правила 

последовательного грунта на 

поверхность 

Знать 

последовательность 

нанесения грунта 

Знать 

последовательность 

нанесения грунта 

грунтовка рисование Коррекция 

активации 

памяти на 

основе 

упражнений 

анализа 

 

82 Грунтовка 

поверхности 

1 Научить учащихся грунтовать 

различные поверхности 

Прогрунтовать 

различные 

поверхности 

Прогрунтовать 

различные 

поверхности 

Масляная, 

алкидная, 

акриловая 

краски 

рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

83 Последовательность 

отделки 

1 Изучить последовательность 

отделки изделия 

знать 

последовательность 

отделки изделия 

знать 

последовательность 

отделки изделия 

Лак, краска рисование Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

84 Отделка рамы 1 Научить учащихся правильно 

наносить лакокрасочные 

покрытия на раму 

Отделать оконную 

раму 

Отделать оконную 

раму 

окраска рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 



85 Производственные 

способы нанесения 

красок 

1 Ознакомить учащихся с 

производственными 

способами нанесения лаков и 

красок 

Знать виды и 

способы нанесения 

красок на 

производстве 

Знать виды и способы 

нанесения красок на 

производстве 

Компрессор, 

распылитель 

рисование Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

86 Нанесение второго 

слоя краски 

1 Научить учащихся правильно 

наносить второй слой краски 

на оконную раму 

Нанести второй слой 

краски на раму 

Нанести второй слой 

краски на рам 

заливка рисование Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

87 Назначение и 

устройство 

токарного станка 

1 Изучить устройство токарного 

станка по древесине 

Знать устройство 

токарного станка 

Знать устройство 

токарного станка 

Токарный 

станок 

Физика, 

механика 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

внимания 

 

88 Правила 

безопасности 

1 Научить учащихся правилам 

безопасной работы на 

токарном станке 

Знать ПТБ при 

работе на станке 

Знать ПТБ при работе 

на станке 

основание физика Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

внимания 

 

89 Настройка станка 1 Научить учащихся производить 

настройку и регулировку 

станка при помощи учителя 

Уметь настроить 

станок с помощью 

учителя 

Уметь настроить станок 

с помощью учителя 

Передняя, 

задняя бабки 

физика Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

90 Изготовление 

балванок 

1 Научить учащихся 

изготавливать заготовки для 

работы на станке 

Уметь изготовить 

болванку 

Уметь изготовить 

болванку 

станина  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 



91 Приемы работы на 

токарном станке 

1 Научить учащихся основным 

приемам работы на токарном 

станке 

Знать основные 

приемы работы 

Знать основные 

приемы работы 

электродвигат

ель 

рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

92 Вытачивание 

цилиндра 

1 Научить учащихся 

изготавливать с помощью 

токарного станка цилиндр 

Уметь выточить 

цилиндр 

Уметь выточить 

цилиндр 

подручник математика Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

93 Игра «городки»- 

планирование 

работы 

1 Изучить с учащимися 

технологию изготовления игры 

«городки» 

Знать технологию 

игры «городки» 

Знать технологию игры 

«городки 

ремень рисование Коррекция 

активации 

памяти на 

основе 

упражнений 

анализа и 

синтеза 

 

94 Изготовление 

болванок 

1 Научить учащихся 

изготавливать болванки 

заготовок для игры «городки» 

Уметь изготавливать 

болванки  

Уметь изготавливать 

болванки 

шпиндель математика Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

95 Вытачивание 

деталей 

1 Научить учащихся 

изготавливать детали для игры 

«городки» 

Уметь вытачивать 

детали 

Уметь вытачивать 

детали 

стамеска  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

96 Вытачивание 

деталей 

1 Научить учащихся вытачивать 

детали для игры «городки» 

Уметь вытачивать 

детали 

Уметь вытачивать 

детали 

цилиндр  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

97 Вытачивание 

деталей 

1 Научить учащихся вытачивать 

детали для игры «городки» 

Уметь вытачивать 

детали 

Уметь вытачивать 

детали 

  Коррекция 

мелкой 

 



моторики рук 

98 Вытачивание 

деталей 

1 Научить учащихся вытачивать 

детали для игры «городки» 

Уметь вытачивать 

детали 

Уметь вытачивать 

детали 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

99 Вытачивание 

деталей 

1 Научить учащихся вытачивать 

детали для игры «городки» 

Уметь вытачивать 

детали 

Уметь вытачивать 

детали 

  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

100 Вытачивание биты 1 Научить учащихся вытачивать 

биту для игры «городки»  

Уметь выточить биту Уметь выточить биту основание рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

101 Изделие 

«толкушка»-

планирование 

работы 

1 Изучить с учащимися 

технологию изготовления 

«толкушки» 

Знать технологию 

изготовления 

толкушки 

Знать технологию 

изготовления толкушки 

«толкушка» Рисование, 

математика 

Коррекция 

активации 

памяти на 

основе 

упражнений 

анализа и 

синтеза 

 

102 Изготовление 

балванок 

1 Научить учащихся 

изготавливать болванки для 

толкушки 

Уметь изготовить 

болванку 

Уметь изготовить 

болванку 

болванка  Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

103 Вытачивание 

толкушек 

1 Научить учащихся 

изготавливать изделие 

«толкушка» 

Уметь изготовить 

толкушку 

Уметь изготовить 

толкушку 

цилиндр Рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 



104 Вытачивание 

толкушек 

1 Научить учащихся 

изготавливать изделие 

«толкушка» 

Уметь изготовить 

толкушку 

Уметь изготовить 

толкушку 

 Рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

105 Вытачивание 

толкушек 

1 Научить учащихся 

изготавливать изделие 

«толкушка» 

Уметь изготовить 

толкушку 

Уметь изготовить 

толкушку 

 Рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

106 Вытачивание 

толкушек 

1 Научить учащихся 

изготавливать изделие 

«толкушка» 

Уметь изготовить 

толкушку 

Уметь изготовить 

толкушку 

 Рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

107 Приемы точения 

скруженных и 

конусных деталей 

1 Научить учащихся приемам 

скруженных и конусных 

деталей 

  конус Рисование Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

108 Токарные 

упражнения 

1 Научить учащихся 

изготавливать конус 

Уметь изготовить 

конус 

Уметь изготовить конус конус Геометрия, 

черчение 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

109 Токарные 

упражнения 

1 Научить учащихся 

изготавливать цилиндр  

уметь изготовить 

цилиндр 

уметь изготовить 

цилиндр 

цилиндр Геометрия, 

черчение 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

110 Токарные 

упражнения 

1 Научить учащихся 

изготавливать шар 

уметь изготовить 

шар 

уметь изготовить шар Шар, сфера Геометрия, 

черчение 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 



111 «Подставка для 

цветов»-

планирование 

работы 

1 Научить учащихся 

изготавливать подставки для 

цветов 

Знать технологию 

изготовления 

подставки для 

цветов 

Знать технологию 

изготовления 

подставки для цветов 

Шиповое 

соединение 

математика Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

мелкой 

моторики рук 

 

112 Изготовление 

деталей 

1 Научить изготавливать детали 

для изделия «полка» 

Уметь изготовить 

детали для полки 

Уметь изготовить 

детали для полки 

ножовка рисование Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

 

 

 

III четверть (70часов) 

 

 Тема урока Кол. 

часов 

  Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудование Межпредме

тная  связь 

Коррекционная 

работа по 

предмету 

 

Вводное занятие.  

1 Вводное занятие. 

План работы 

1   Рассказать учащимся о  

плане работы на 

четверть 

Знать план работы на 

четверть 

Знать план работы 

на четверть 

мастерская  Коррекция памяти, 

мышления 

 



2 Правила техники 

безопасности при работе 

со столярными 

инструментами 

1   Изучить общие 

правила безопасности 

в столярной 

мастерской 

Знать общие правила 

безопасности 

Знать общие 

правила 

безопасности 

 

 

 

 

 

 Коррекция памяти, 

мышления 

 

Обработка деталей из древесины хвойных пород.  

3 Лиственные твердые 

породы дерева 

1   Дать понятие твердых 

пород дерева 

Знать лиственные 

породы деревьев 

Знать лиственные 

породы деревьев 

 естествознан

ие 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

4 Подбор материала 1   Научить учащихся 

правильно 

подбирать материал 

Подобрать материал Подобрать 

материал 

 естествозн

ание 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 

5 Технические 

характеристики 

каждой породы 

1   Рассказать 

учащимся о  

технических 

характеристиках 

каждой породы 

Знать Технические 

характеристики 

каждой породы 

Знать Технические 

характеристики 

каждой породы 

 естествозн

ание 

Коррекция 

памяти, 

мышления 

6 Черновая разметка и 

выпиливание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

черновой разметке 

и выпиливанию 

заготовок 

Разметить и выпилить 

заготовки 

Разметить и 

выпилить 

заготовки 

 математик

а 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 



7 Выпиливание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

выпиливать 

заготовки 

Выпилить заготовки Выпилить 

заготовки 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

8 Сталь(качество) 1   Дать понятие 

различных сортов 

стали 

Уметь различать сорта 

сталей 

Уметь различать 

сорта сталей 

 Естествозн

ание 

Коррекция 

памяти, 

мышления 

9 Обработка и отделка 

изделий 

1   Научить учащихся 

обработать и 

отделать изделие 

Обработать и отделать 

изделие 

Обработать и 

отделать изделие 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 

1

0 

Резец столярного 

инструмента: угол 

заточки 

1   Научить учащихся 

правильно 

затачивать резец 

Знать угол заточки 

резца 

Знать угол заточки 

резца 

резец математик

а 

Коррекция 

памяти, 

мышления 

1

1 

Обработка и отделка 

изделий 

1   Научить учащихся 

правильно 

обработать и 

отделать изделие 

Уметь обработать и 

отделать изделие 

Обработать и 

отделать изделие 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

1

2 

Требования к 

материалу для ручки 

1   Рассказать 

учащимся о  

требованиях для 

изготовления ручки 

Знать требования для 

изготовления ручки 

Знать требования 

для изготовления 

ручки 

 Естествозн

ание 

Коррекция 

памяти, 

мышления 



1

3 

Обработка и отделка 

изделий 

1   Научить учащихся 

обработать и 

отделать изделие 

Обработать и отделать 

изделие 

Обработать и 

отделать изделие 

изделие  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 

1

4 

Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, 

молотков 

1   Научить приемам 

насадки ручек 

стамесок, долот, 

молотков 

Знать приемы насадки 

ручек стамесок, долот, 

молотков 

Знать приемы 

насадки ручек 

стамесок, долот, 

молотков 

молоток  Коррекция 

памяти, 

мышления 

1

5 

Насадка ручек 1   Научить учащихся 

правильно 

насаживать ручку на 

инструмент 

Уметь насажи- 

вать ручку на 

инструмент 

Уметь насаживать 

ручку на 

инструмент 

инструмент  Коррекция мелкой 

моторики рук 

Угловое концевое соединение со вставленным плоским шипом сквозным. 

1

6 

Применение 

бруска с 

профильной 

поверхностью 

1   Научить учащихся 

правильно 

применять брусок с 

профильной 

поверхностью 

Уметь применять 

брусок с профильной 

поверхностью 

Уметь применять 

брусок с 

профильной 

поверхностью 

профиль математик

а 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

1

7 

Чертеж 

соединения 

1   Разобрать чертеж 

углового концевого 

соединения 

Уметь читать чертеж Уметь читать 

чертеж 

чертеж математик

а 

Коррекция 

памяти, 

мышления 



1

8 

Инструменты для 

строгания 

профильной 

поверхности 

1   Рассказать 

учащимся о видах 

инструментов для 

строгания 

профильной 

поверхности 

Знать инструменты для 

строгания профильной 

поверхности 

Знать 

инструменты для 

строгания 

профильной 

поверхности 

 Рисование 

черчение 

Коррекция 

памяти, 

мышления 

1

9 

Разборка и сборка 

Фальцгобеля, 

зензубеля 

1   Научить детей 

правильно 

производить 

регулировку 

Фальцгобеля, 

зензубеля 

Уметь разобрать, 

собрать и 

отрегулировать 

Фальцгобеля, 

зензубеля  

Уметь разобрать, 

собрать и 

отрегулировать 

Фальцгобеля, 

зензубеля 

Фальцгобел

ь 

 Коррекция мелкой 

моторики рук 

20 Механическая 

обработка 

профильной 

поверхности 

1   Рассказать учащимся 

о механической 

обработке 

профильной 

поверхности 

Уметь обработать 

поверхность 

Уметь обработать 

поверхность 

Фальцгобель математика Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

21 Разметка и 

строгание фальца 

фальцгобелем 

1   Научить учащихся 

разметить и 

выстрогать фальц 

Уметь разметить и 

выстрогать фальц  

Уметь разметить и 

выстрогать фальц 

Фальцгобель  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

22 Устройство и 

назначение 

зензубеля,фальцгоб

еля 

1   Рассказать об 

устройстве и 

назначении 

зензубеля, 

фальцгобеля 

Знать устройство и 

назначение зензубеля, 

фальцгобеля 

Знать устройство и 

назначение 

зензубеля, 

фальцгобеля 

  Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 



23 Подчистка фальца 

зензубелем 

1   Научить учащихся 

производить 

подчистку фальца 

зензубелем 

Уметь производить 

подчистку фальца 

зензубелем  

Уметь производить 

подчистку фальца 

зензубелем 

зензубель  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

24 Приемы разметки 

соединения деталей 

с профильными 

поверхностями 

1   Научить приемам 

разметки соединения 

деталей с 

профильными 

поверхностями 

Знать приемы разметки 

соединения деталей с 

профильными 

поверхностями 

Знать приемы 

разметки 

соединения деталей 

с профильными 

поверхностями 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

25 «Рамка для 

портрета»- 

разметка, 

торцевание 

1   Научить учащихся  

разметить и 

отторцевать  рамку 

для портрета 

Уметь разметить рамку 

для портрета  

Уметь разметить 

рамку для портрета 

зензубель  Коррекция памяти, 

мышления 

 

26 Правила безопасной 

работы зензубелем 

фальцгобелем.,  

1   Рассказать о правилах 

безопасности при 

работе с зензубелем 

фальцгобелем., 

Знать правила 

безопасности при работе 

с зензубелем 

фальцгобелем., 

Знать правила 

безопасности при 

работе с зензубелем 

фальцгобелем 

зензубель  Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

28 Строгание фальца 1   Научить учащихся 

строгать фальц 

Уметь выстрогать фальц Уметь выстрогать 

фальц 

фальц  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

29 Подчистка фальца 1   Научить учащихся 

подчищать фальц 

зензубелем 

Уметь подчищать фальц 

зензубелем 

Уметь подчищать 

фальц зензубелем 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



30 Строгание калевки 1   Научить учащихся 

строгать калевку 

Уметь выстрогать 

калевку 

Уметь выстрогать 

калевку 

калевка  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

31 Выполнение 

разметки 

соединения 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

соединения 

Уметь выполнять 

разметку соединения 

Уметь выполнять 

разметку 

соединения 

 Рисование 

черчение 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

32 Выполнение 

разметки 

соединения 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

соединения 

Уметь выполнять 

разметку соединения 

Уметь выполнять 

разметку 

соединения 

 Рисование 

черчение 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

33 Долбление проушин 1   Научить учащихся 

выдолбить проушину 

Уметь выдолбить 

проушину  

Уметь выдолбить 

проушину  

проушина  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

34 Изготовление шипов 1   Научить учащихся 

изготовить шип 

изготовить шип изготовить шип шип  Коррекция памяти, 

мышления 

 

35 Сборка изделия 1   Научить учащихся 

выполнять сборку 

изделия из 

имеющихся деталей 

Собрать изделие Собрать изделие  Рисование 

черчение 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

36 Устранение 

дефектов 

1   Научит учащихся 

устранить дефекты 

Устранить дефекты Устранить дефекты   Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 



37-

38 

Отделка изделия 2   Научить учащихся 

отделать изделие 

уметь отделать изделие уметь отделать 

изделие 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

Круглые лесоматериалы.  

39 Бревна, кряжи, 

чураки. 

1   Рассказать о круглых 

лесоматериалах 

Знать круглые 

лесоматериалы 

Знать круглые 

лесоматериалы 

бревно естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

40-

41 

Ремонт мебели 2   Научить учащихся 

выполнять текущий 

ремонт мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

кряж  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

42 Хранение круглых 

лесоматериалов 

1   Рассказать о хранении 

круглых 

лесоматериалов 

Знать хранение круглых 

лесоматериалов 

Знать хранение 

круглых 

лесоматериалов 

чурак естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

43-

44 

Ремонт мебели 2   Научить учащихся 

выполнять текущий 

ремонт мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

диаметр  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

45 Стойкость пород 

древесины к 

поражению 

насекомыми, 

грибами 

1   Рассказать о 

стойкости пород 

древесины к 

поражению 

Знать стойкости пород 

древесины к поражению 

Знать стойкости 

пород древесины к 

поражению 

червоточина естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 



46 Ремонт мебели 1   Научить учащихся 

выполнять текущий 

ремонт мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

грибок  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

47 Защита древесины 

от гниения 

1   Рассказать о защите 

древесины от гниения 

Знать способы защиты 

древесины от гниения 

Знать способы 

защиты древесины 

от гниения 

атисептик естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

48 Ремонт мебели 1   Научить учащихся 

выполнять текущий 

ремонт мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

49 Способы распиловки 

бревен 

1   Рассказать о способах 

распиловки бревен 

Знать способы 

распиловки бревен 

Знать способы 

распиловки бревен 

пилорама естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

50 Ремонт мебели 1    Научить учащихся 

выполнять текущий 

ремонт мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

Выполнять ремонт 

мебели 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

                                                                     Практическое повторение.  

51 Изготовление рамки 

для портрета. 

1   Научить учащихся 

изготовить рамку для 

портрета 

Изготовить рамку для 

портрета 

Изготовить рамку 

для портрета 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

52 Подбор материала 1   Научить учащихся 

правильно подобрать 

материал 

Правильно подобрать 

материал 

Правильно 

подобрать материал 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



53 Правила безопасной 

работы зензубелем 

фальцгобелем., 

1   Рассказать о правилах 

безопасности при 

работе с зензубелем 

фальцгобелем., 

Знать правила 

безопасности при работе 

с зензубелем 

фальцгобелем  

Знать правила 

безопасности при 

работе с зензубелем 

фальцгобелем 

  Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

54 Строгание фальца 1   Научить учащихся 

выстругивать фальц 

фальсгобелем 

Уметь выстругивать 

фальц фальсгобелем 

Уметь выстругивать 

фальц фальсгобелем 

фальц  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

55 Строгание калевки 1   Научить учащихся 

выстругивать калевку 

Уметь выстрогать 

калевку 

Уметь выстрогать 

калевку 

калевка  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

56 Долбление проушин 1   Научить учащихся 

выдолбить проушины 

Уметь выдолбить 

проушины 

Уметь выдолбить 

проушины 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

57 Изготовление шипов 1   Научить учащихся 

изготовить шип 

Уметь изготовить шип Уметь изготовить 

шип 

шип  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

58 Сборка изделия 1   Научить учащихся 

выполнять сборку 

изделия из 

имеющихся деталей 

Собрать изделие Собрать изделие   Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

59 Устранение 

дефектов 

1   Научить учащихся 

устранять дефекты 

Уметь устранять дефекты Уметь устранять 

дефекты 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



60 Отделка изделия 1   Научить учащихся 

отделывать изделие 

Отделать изделие Отделать изделие   Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

61 «Киянка»-

технология 

изготовления 

1   Рассказать о 

технологии 

изготовления киянки 

Знать технологию 

изготовления киянки 

Знать технологию 

изготовления 

киянки 

киянка Рисование 

черчение 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

62 Изготовление 

головки 

   Рассказать об 

изготовлении головки 

Уметь изготовить 

головку 

Уметь изготовить 

головку 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

63 Изготовление ручки 1   Рассказать об 

изготовлении ручки 

для киянки 

Знать изготовление 

ручки для киянки 

Знать изготовление 

ручки для киянки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

64 Сборка, шлифовка 

изделия 

1   Научить учащихся 

собирать изделие, 

научить выполнять 

шлифовку изделия 

Уметь собрать и 

отшлифовать изделие 

Уметь собрать и 

отшлифовать 

изделие 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

65 «Шкатулка» - 

технология 

изготовления 

1   Рассказать о 

технологии 

изготовления 

шкатулки 

Знать технологию 

изготовления шкатулки 

Знать технологию 

изготовления 

шкатулки 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

66 Подбор материала    Научить учащихся 

правильно подбирать 

материал 

Уметь подобрать 

материал 

Уметь подобрать 

материал 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



67 Торцевание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

правильно разметить 

и обрезать торец 

заготовки 

Уметь отторцевать 

заготовку 

Уметь отторцевать 

заготовку 

торец Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

68 Торцевание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

правильно разметить 

и обрезать торец 

заготовки 

Уметь отторцевать 

заготовку 

Уметь отторцевать 

заготовку 

 Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

69 Строгание фальца 1   Научить учащихся 

строгать фальц 

фальцгобелем 

Уметь строгать фальц 

фальцгобелем 

Уметь строгать 

фальц 

фальцгобелем 

фальцгобель  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

70 Строгание фальца 1   Научить учащихся 

строгать фальц 

фальцгобелем 

Уметь строгать фальц 

фальцгобелем 

Уметь строгать 

фальц 

фальцгобелем 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV четверть (56часов) 

 

 Тема урока Кол. 

часов 

  Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оборудован

ие 

Межпредмет

ная  связь 

Коррекционная 

работа по 

предмету 

 

Ввведение.  

1 Вводное занятие. 

План работы 

1   Изучить план работы 

на четверть 

Знать план работы на 

четверть 

Знать план работы 

на четверть 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

2 Правила 

безопасности при 

работе со сверлом 

1   Изучить с учащимися 

общие правила 

безопасности при 

работе со сверлом 

Знать общие правила 

безопасности со сверлом  

Знать общие 

правила 

безопасности со 

сверлом 

сверло  Коррекция памяти, 

мышления 

 



                                             Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2.   

3 Виды угловых 

соединений 

1   Дать понятие видам 

угловых соединений 

Знать виды угловых 

соединений 

Знать виды угловых 

соединений 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

4 Чертеж соединения 

УЯ-1 

1   Расшифровать чертеж 

соединения 

Уметь читать чертеж 

деталей 

Уметь читать чертеж 

деталей 

 Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

5 Соединение на шип 

прямой открытый 

1   Дать понятие 

соединению 

Знать вид соединения 

на прямой открытый 

шип 

Знать вид 

соединения на 

прямой открытый 

шип 

шип Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

6 Строгание и 

торцевание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

выстрогать и отторцевать 

заготовки 

Уметь строгать и 

торцевать заготовки 

Уметь строгать и 

торцевать заготовки 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

7 Соединение на шип 

«ласточкин хвост» 

УЯ -2 

1   Дать понятие 

соединению УЯ-2 

Знать соединение УЯ-

2 

Знать соединение 

УЯ-2 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

8 Строгание шпунта 1   Научить учащихся 

правильно строгать 

шпунт 

Уметь строгать шпунт Уметь строгать 

шпунт 

шпунт  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



9 Последовательность 

выполнения 

разметки 

1   Научить учащихся 

выполнять 

последовательность 

выполнения разметки 

Уметь выполнять 

последовательность 

выполнения разметки 

Уметь выполнять 

последовательность 

выполнения 

разметки 

 Рисование 

черчение 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

10 Выполнение 

разметки 

соединения 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

соединения 

Выполнить разметку 

соединения 

Выполнить разметку 

соединения 

 Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

11 Шпунтзубель 

:устройство, 

применение, 

наладка 

1   Дать понятие 

инструмента, его 

устройство, применение 

и наладка 

Знать устройство 

шпунтзубеля, его 

применение, уметь 

наладить инструмент 

Знать устройство 

шпунтзубеля, его 

применение, уметь 

наладить 

инструмент 

шпунтзубель  Коррекция памяти, 

мышления 

 

12 Последовательность 

выполнения шипов 

и проушин 

1   Научить учащихся 

последовательности 

выполнения шипов и 

проушин 

Знать технологию 

выполнения шипов и 

проушин 

Знать технологию 

выполнения шипов 

и проушин 

 Рисование 

черчение 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

13 Запиливание шипов 

и проушин 

1   Научить учащихся 

правильно запиливать 

шипы и проушины 

Уметь запилить шипы 

и проушины 

Уметь запилить 

шипы и проушины 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

14 Работа со стамеской 

(технология) 

1   Научить учащихся 

технологии работы со 

стамеской 

Уметь работать 

стамеской 

Уметь работать 

стамеской 

стамеска  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 



15 Работа со стамеской 1   Научить учащихся 

технологии работы со 

стамеской 

Уметь работать 

стамеской 

Уметь работать 

стамеской 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

16 Малка и 

транспортир, 

устройство, 

применение 

1   Рассказать об устройстве 

и применении малка и 

транспортира 

Знать устройство и 

применение малки и 

транспортира 

Знать устройство и 

применение малки 

и транспортира 

транспортир Рисование 

черчение 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

17 Установка малки по 

транспортиру, 

разметка по малке 

или шаблону 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку по 

малке или шаблону 

Уметь выполнять 

разметку по малке 

или шаблону 

Уметь выполнять 

разметку по малке 

или шаблону 

малка Рисование 

черчение 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

18 Запиливание и 

долбление 

проушин, 

выполнение шипов 

1   Научить учащихся 

запиливать долбление 

проушин 

Уметь запиливать 

проушины 

Уметь запиливать 

проушины 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

19 Запиливание и 

долбление 

проушин, 

выполнение шипов 

1   Научить учащихся 

запиливать долбление 

проушин 

Уметь запиливать 

прушины 

Уметь запиливать 

прушины 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

20 Вырубка паза по 

толщине фанеры 

шпунтзубелем 

1   Научить учащихся 

вырубить паз по 

толщине фанеры 

Уметь вырубить паз 

по толщине фанеры 

Уметь вырубить паз 

по толщине фанеры 

фанера  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 



21 Вырубка паза по 

толщине фанеры 

шпунтзубелем 

1   Научить учащихся 

вырубить паз по 

толщине фанеры 

Уметь вырубить паз 

по толщине фанеры 

Уметь вырубить паз 

по толщине фанеры 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

22 Сборка насухо 1   Научить учащихся 

производить сборку 

насухо 

Уметь производить 

сборку насухо 

Уметь производить 

сборку насухо 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

23 Склеивание 

ящичных 

соединений 

1   Научить учащихся 

склеивать ящичные 

соединения 

Уметь склеивать 

ящичные соединения 

Уметь склеивать 

ящичные 

соединения 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

24 Склеивание 

ящичных 

соединений 

1   Научить учащихся 

склеивать ящичные 

соединения 

Уметь склеивать 

ящичные соединения 

Уметь склеивать 

ящичные 

соединения 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

25 Устранение 

дефектов 

1   Научить учащихся 

выявлять и устранять  

дефекты изделия 

Уметь выявлять 

дефекты изделия  

Уметь выявлять 

дефекты изделия 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

26 Шлифовка заготовок 1   Научить учащихся 

правильно шлифовать 

заготовки 

Уметь отшлифовать 

заготовки 

Уметь отшлифовать 

заготовки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

                                                              Свойства  древесины.  

27 Физические 

свойства древесины 

1   Рассказать о физических 

свойствах древесины 

Знать физические 

свойства древесины 

Знать физические 

свойства древесины 

   влажность естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 



28 Определение 

влажности 

древесины 

1   Научить учащихся 

правильно определять 

влажность древесины 

Уметь определять 

влажность древесины 

Уметь определять 

влажность 

древесины 

 естествознани

е 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

29 Основные 

механические 

свойства 

1   Рассказать о 

механических свойствах 

древесины 

Знать механические 

свойства 

Знать механические 

свойства 

твердость естествознани

е 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

30 Изучение 

механических 

свойств на примерах 

заготовок 

1   Рассказать о 

механических свойствах 

древесины на примерах 

заготовок 

Знать механические 

свойства древесины 

на примерах 

заготовок 

Знать механические 

свойства древесины 

на примерах 

заготовок 

 естествознани

е 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

31 Технологические 

свойства древесины 

1   Дать понятие 

технологическим 

свойствам древесины 

Знать 

технологические 

свойства древесины 

Знать 

технологические 

свойства древесины 

текстура естествознани

е 

Коррекция памяти, 

мышления 

 

32 Определение 

технологических 

свойств липы, дуба, 

сосны 

1   Научить учащихся 

определять 

технологические 

свойства различных 

пород древесины 

Уметь определять 

технологические 

свойства липы, дуба, 

сосны 

Уметь определять 

технологические 

свойства липы, дуба, 

сосны 

 естествознани

е 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка кромки.  



33 Выпуклая и вогнутая 

поверхности 

1   Дать понятие 

выпуклой и вогнутой 

поверхности 

Уметь различать 

выпуклую и вогнутую 

поверхность 

Уметь различать 

выпуклую и вогнутую 

поверхность 

  Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

34 Ручка для ножовки, 

подбор материала 

1   Научить учащихся 

правильно подобрать 

материал для 

рукоятки 

Уметь правильно 

подобрать материал 

для рукоятки  

Уметь правильно 

подобрать материал 

для рукоятки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

35 Сопряжение 

поверхностей 

резной формы 

1   Научить учащихся 

выполнять 

сопряжение 

поверхностей резной 

формы 

Уметь выполнять 

сопряжение 

поверхностей  

Уметь выполнять 

сопряжение 

поверхностей 

сопряжение  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

36 Выполнение 

разметки ручки 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

ручки для ножовки 

Уметь выполнять 

разметку ручки для 

ножовки  

Уметь выполнять 

разметку ручки для 

ножовки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

37 Гнездо, паз, 

проушина, 

отверстия сквозные 

и несквозные 

1   Дать понятие гнезду, 

пазу, сквозных и 

несквозных отверстий 

Уметь различать 

гнездо, паз, 

проушина, отверстия 

сквозные и 

несквозные 

Уметь различать гнездо, 

паз, проушина, 

отверстия сквозные и 

несквозные 

гнездо Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

38 Разметка центров 

отверстий для 

выпиливания по 

шаблону 

1   Научить учащихся 

разметить центры 

отверстий для 

выпиливания по 

Уметь разметить 

центры отверстий 

для выпиливания по 

шаблону 

Уметь разметить центры 

отверстий для 

выпиливания по 

шаблону 

паз  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 



шаблону 

39 Виды сверл 1   Рассказать о видах 

сверл и их 

назначении 

Знать виды сверл Знать виды сверл проушина  Коррекция памяти, 

мышления 

 

40 Высверливание по 

контуру 

1   Научить учащихся 

высверливать по 

контуру 

Уметь высверливать 

по контуру 

Уметь высверливать по 

контуру 

 Рисование 

черчение 

Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

41 Зенкеры простой и 

комбинированный 

1   Рассказать о видах и 

назначении зенкеров 

Знать о видах и 

назначении зенкеров 

Знать о видах и 

назначении зенкеров 

зенкер  Коррекция памяти, 

мышления 

 

42 Обработка гнезд 

стамеской и 

напильником 

1   Научить учащихся 

обрабатывать гнезда 

стамеской и 

напильником 

Уметь обрабатывать 

гнезда стамеской и 

напильником 

Уметь обрабатывать 

гнезда стамеской и 

напильником 

напильник  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

43 Заточка спирального 

сверла 

1   Научить учащихся 

затачивать 

спиральное сверло 

Уметь затачивать 

спиральное сверло  

Уметь затачивать 

спиральное сверло 

 физика Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

44 Обработка ручки 

наждачной бумагой 

1   Научить учащихся 

обрабатывать ручку 

наждачной бумагой 

Уметь обрабатывать 

ручку наждачной 

бумагой  

Уметь обрабатывать 

ручку наждачной 

бумагой 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 



45 Соотношение 

радиуса и диаметра 

1   Рассказать учащимся 

о соотношении 

радиуса и диаметра 

Знать соотношение 

радиуса и диаметра 

Знать соотношение 

радиуса и диаметра 

радиус Рисование 

черчение 

Активация памяти 

на основе 

упражнения 

анализа и синтеза 

 

46 Устранение 

дефектов 

1   Научить учащихся 

выявлять и устранять 

дефекты изделия 

Уметь устранять 

дефекты изделия  

Уметь устранять 

дефекты изделия 

диаметр  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

Практическое повторение  

47 «АПТЕЧКА» - 

планирование 

работы 

1   Научить детей 

технологии 

изготовления аптечки 

Знать технологию 

изготовления 

аптечки 

Знать технологию 

изготовления аптечки 

  Коррекция памяти, 

мышления 

 

48 Выпиливание 

заготовок 

1   Научить учащихся 

правильно 

выпиливать заготовки 

Уметь правильно 

выпиливать 

заготовки 

Уметь правильно 

выпиливать заготовки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

49 Строгание заготовок 1   Научить учащихся 

правильно выстрогать 

заготовки 

Уметь правильно 

выстрогать заготовки 

Уметь правильно 

выстрогать заготовки 

рубанок  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

50 Строгание заготовок 1   Научить учащихся 

правильно выстрогать 

заготовки 

Уметь правильно 

выстрогать заготовки 

Уметь правильно 

выстрогать заготовки 

  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 



51 Выполнение 

разметки 

соединений 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

соединений 

Уметь выполнять 

разметку 

соединений  

Уметь выполнять 

разметку соединений 

 Рисование 

черчение 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

52 Выполнение 

разметки 

соединений 

1   Научить учащихся 

выполнять разметку 

соединений 

Уметь выполнять 

разметку 

соединений 

Уметь выполнять 

разметку соединений 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

53 Запиливание шипов, 

проушин 

1   Научить детей 

правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

Уметь правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

Уметь правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

54 Запиливание шипов, 

проушин 

1   Научить детей 

правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

Уметь правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

Уметь правильно 

запиливать шипы и 

проушины 

шип  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

55 Подгонка шиповых 

соединений 

1   Научить учащихся 

правильно подгонять 

шиповые соединения 

Уметь подгонять 

шиповые 

соединения  

Уметь подгонять 

шиповые соединения 

проушина  Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительной памяти 

 

56 Строгание шпунта 1   Научить учащихся 

правильно строгать 

шпунт 

Уметь строгать шпунт Уметь строгать шпунт шпунт  Коррекция мелкой 

моторики рук 

 

 


