
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу для 8-го класса специальной коррекционной школы составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 года, № 29/ 20 65 – «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения. 

 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

          Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

          Программа рассчитана на 68 учебных часов и на 34 практических (внеурочных) занятий. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ 

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.  

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 



 игровые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 

 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 



 Итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

Требования к уровню подготовки учащихся         

Учащиеся должны знать:  

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения.  

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению  

 геометрической резьбы по дереву;  основы художественной отделки изделий с геометрической резьбой.  

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков вполдерева;  теоретические основы работы со 

столярным клеем 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда.  

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о 

свѐрлах по дереву.  

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        пород и применение 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УС-3 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

              безопасного изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого сечения; осуществлять контроль качества 

готовой продукции.  

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки 

деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком;  контролировать качество 

выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.  



 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять 

контроль качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества 

УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества 

УК-1.  

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов.  

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и механических вайм; определять качество склейки 

изделий.  

 

Формы оценивания: 

 

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

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

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

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

профессиональной  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 материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 



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

помощью учителя. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти 

после проведения практического повторения. 

 

Содержание программы учебного предмета 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

      Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с мно-

гошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

(Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки.) 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и 

характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. (Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов 



мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.) 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. Умение. Приготовление разметочного инструмента. Упражнения. Проверка 

состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. (Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка.) 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безо-

пасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. (Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней 

бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем.) 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 



III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические эстетические требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. (Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подонка клина. Проверка выполненного изделия.) 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от 

направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в 

сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержи собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая 

фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц, сборка 

и отделка изделия. (Организация пооперационной работы, проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности 

труда.) 

Практическое повторение 

Виды работы.  Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

 

 

 

 

IV четверть 



Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.  

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. (Переклейка соединения. Усиление 

узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей.) 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисп-

равность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке ин-

струмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. 

Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодер-

жатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование  

8 кл 

I четверть 25 часов II четверть 23 часов III четверть 32 часов III четверть 32 часов За год 100 часов 

 

 

№ Тема урока. Кол-во 

часов 

Содержание программы Реализация 

программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок»  

Формы 

контроля 

Дата  

                                          I четверть 25часов  

I. Вводное занятие. 2ч     

1 Вводное занятие. Повторение 

пройденного материала за 7 

класс. 

 

1 Повторение пройденного материала 

за 7 класс. План работы на четверть. 

Правила безопасности. 

 

 

 

Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ»   

 

Текущий 2.09 

2 Входная диагностика. 

Контрольное тестирование 

1  День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Конкурс рисунков.    

Тест 6.09 

II. Заделка пороков и дефектов 

древесины 

6ч     

3 Заделка пороков и дефектов 

древесины  

1 Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Работа в парах Контроль 

качества 

6.09 

4 Шпатлевка, назначение, виды. 1 Шпатлевка, назначение, виды 

(сухая, жидкая), характеристика по 

основному составу 

пленкообразующего вещества 

(масляная, клеевая, лаковая и др.) 

Урок – общение  «Без 

труда мы никуда» 

Беседа 9.09 

5 Станок одношпиндельный 

сверлильный и сверлильно-

пазовальный. 

1 Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, 

конструкция, устройство 

механизмов. Ознакомление с мно-

гошпиндельным сверлильным и 

сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. 

Презентация на тему 

«Сверлильный 

станок» 

Беседа 13.09 



6 Уборка и смазка сверлильного 

станка. Правила безопасной 

работы  

1 Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка 

сверлильного станка. 

Техника безопасности 

при сверлении 

Устный опрос 13.09 

7 Подготовка сверлильного 

станка к работе. Сверление 

отверстий. Выдалбливание 

гнезд. 

 

1 Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. 

Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

Заделка пороков и дефектов 

древесины. 

Игра  «Правильно, 

неправильно». 

Контроль 

качества 

16.09 

8 Упражнения по определению  

пороков и дефектов 

древесины. 

1 Определение пороков и дефектов 

древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Урок безопасности 

«Твоя личная 

безопасность» 

Зачет 20.09 

 Практические  работы.  1ч.     

9 Практическая работа. 

Дефекты на древесине и их 

заделка 

1 Выявление на древесине дефектов, 

требующих заделки, Определение 

формы дефекта. Выполнение 

разметки под заделку. 

Высверливание, долбление. 

Изготовление заделки. Вставка. 

Работа в группе Практическая 

работа 

20.09 

III. Пиломатериалы. 2ч     

10 Пиломатериалы. 1 Пиломатериалы: виды (брусья, 

доски, бруски, обапол, шпалы, 

рейки, дощечки, планки, 

назначение и характеристика 

основных видов пиломатериалов, 

получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Викторина: «На 

пилораме» 

Устный опрос 23.09 

11 Определение вида 

пиломатериала на рисунке и 

по образцу. 

1 Упражнение. Определение вида 

пиломатериала на рисунке и по 

образцу. 

Игра: «Определение 

пиломатериалов по 

виду» 

Тест 27.09 

IV  Изготовление столярно-

мебельного изделия 

3ч     

12 Изготовление столярно- 1 Мебель: виды (стул, кресло, стол, Работа в паре Контроль 27.09 



мебельного изделия. Мебель и 

её виды. 

шкаф, тумба, комод, сервант, диван, 

диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для 

разных помещений. Ознакомление с 

производственным изготовлением 

мебели. 

качества  

13 Содержание сборочного 

чертежа. 

 

1 Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение 

составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

 

Работа с чертежом Беседа 30.09 

14 Определение вида мебели на 

рисунке и по натуральному 

образцу. 

1 Упражнения. Определение вида 

мебели на рисунке и по нату-

ральному образцу. 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Текущий 4.10 

 Практические  работы. 1ч.     

15 Практическая работа. 

 Чтение технической 

документации.  

1 Чтение технической документации. Таблица чертежей Тест 4.10 

V Практическое повторение 2ч.     

16 Изготовление табурета, 

аптечки. 

1 Изготовление табурета, аптечки. Работа с пословицей: 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» 

 7.10 

17 Самостоятельная работа №1 
Изготовление элементов 

столярного изделия (гнезда). 

1 Изготовление элементов столярного 

изделия (гнезда). 

Работа в группе Самостоятельн

ая работа 

11.10 

 Практические работы. 8ч.     

 

18 
Выявление дефектов, 

требующих заделки. 

1 Выявление дефектов, требующих 

заделки. 

Кроссворд: «Пороки 

древесины» 

Практическая 

работа 

11.10 

19 Определение формы дефекта. 1 Определение формы дефекта.  Практическая 

работа 

14.10 



20 Выполнение разметки под 

заделку. Высверливание, 

долбление отверстия. 

1 Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление 

отверстия. 

Составить рассказ о 

пороках древесины 

Практическая 

работа 

18.10 

21 Изготовление заделки. 

Вставка заделки на клею. 

1 Изготовление заделки. Вставка 

заделки на клею. 

Работа с 

технологической 

картой 

Практическая 

работа 

18.10 

22 Застрагивание заделки. 1 Застрагивание заделки.  Практическая 

работа 

21.10 

23 Чтение технической 

документации. Подготовка 

изделия к отделке, отделка 

изделия. 

1 Чтение технической документации. 

Подготовка изделия к отделке, 

отделка изделия. 

Работа с чертежами Практическая 

работа 

25.10 

24 Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных 

элементов мебели. 

1 Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных 

элементов мебели. 

Работа в группе Практическая 

работа 

25.10 

25 Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных 

элементов мебели. 

1 Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных 

элементов мебели. 

Работа в группе Практическая 

работа 

28.10 

II четверть 23ч. 

VI Вводное занятие.  1ч     

26 Вводное занятие. План работы на 

четверть. 

1 План работы на четверть. Правила 

поведения в мастерской, по-

вторение правил безопасности 

Знание техники 

безопасности в 

мастерской 

Тест 8.11 

VII Изготовление разметочного 

инструмента 

4ч.     

27 Изготовление разметочного 

инструмента 

1 Разметочный инструмент: материал, 

качество изготовления, точность. 

Игра: «Виды 

разметочного 

инструмента» 

Беседа 8.11 

28 Разметочные  инструменты 1 Разметочный инструмент: материал, 

качество изготовления, точность. 

Решение кроссворда 

на тему: 

«Разметочные 

инструменты» 

 11.11 

29 Ярунок. 1 Ярунок: назначение, применение. Презентация: 

«Ярунок» 

Беседа 15.11 

30 Проверка состояния и 

пригодности к работе име-

1 Упражнения. Проверка состояния и 

пригодности к работе имеющихся в 

Игра: «Найди 

столярный 

 15.11 



ющихся в мастерской линеек и 

угольников. 

мастерской линеек и угольников. инструмент» 

 Практические работы. 2ч.     

31 Практическая работа.  

Подбор материала для 

изделия.  

1 Практическая работа.  

Подбор материала для изделия. 

Работа в паре  Практическая 

работа 

18.11 

32 Практическая работа.  

Подготовка рубанка для 

строгания древесины твёрды 

породы. 

1 Практическая работа.  

Подготовка рубанка для строгания 

древесины твёрды породы. 

Работа в группе Практическая 

работа 

22.11 

VIII Токарные работы 3 ч     

33 Токарные работы. Токарный 

станок 

1 Токарный станок: управление, уход, 

неисправности, виды и меры по 

предупреждению. Правила 

безопасной работы. 

Работа с таблицей Беседа 22.11 

34 Скоба и штангенциркуль. 1 Скоба и штангенциркуль. 

Устройство штангенциркуля. 

Составить рассказ по 

таблице 

Самостоятельн

ая работа 

25.11 

35 Использование нулевого 

деления нониуса. 

1 Использование нулевого деления 

нониуса (отсчёт от целых 

миллиметров). 

  29.11 

 Практические работы. 1ч.     

36 Практическая работа.  

Разметка скобой. Снятие 

конуса резцом. 

1 Разметка скобой. Снятие конуса 

резцом. 

Демонстрация 

приемов контроля 

Практическая 

работа 

29.11 

IX Практическое повторение. 5ч.     

37 Изготовление скамейки, 

ярунка, солонки. 

1 Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки. 

Видеоролик: 

«Изготовление 

скамейки» 

Беседа 2.12 

38 Изготовление скамейки, 

ярунка, солонки. 

1 Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки. 

  6.12 

39 Изготовление скамейки, 

ярунка, солонки. 

1 Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки. 

  6.12 

40 Самостоятельная работа 

№2 по теме «Разметка 

заготовки для точения на 

станке» 

1 Разметка заготовки для точения на 

станке 

Работа в группе Контроль 

качества 

9.12 



41 Самостоятельная работа №2 
по теме «Разметка заготовки 

для точения на станке» 

1 Разметка заготовки для точения на 

станке 

Работа в группе Контроль 

качества 

13.12 

X Практическое повторение. 7ч.     

42 Разметка скобой. Снятие 

конуса резцом. 

1ч Разметка скобой. Снятие конуса 

резцом. 

Демонстрация 

приемов контроля 

Текущий 13.12 

43 Выполнение шипов у ножек 1ч Выполнение шипов у ножек Выполнение рисунка 

детали 

Оценка 

деятельности 

16.12 

44 Сверление с использованием 

задней бабки. 

1ч Сверление с использованием задней 

бабки. 

Работа в паре Контроль 

качества 

20.12 

45 Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штан-

генциркулем. 

1ч Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Работа с пословицей: 

«Кто спит весною, 

плачет зимою» 

Практическая 

работа 

20.12 

46 Изготовление ярунка, 

солонки. 

1ч Изготовление ярунка, солонки.   23.12 

47 Изготовление измерительной 

линейки. 

1ч Изготовление измерительной 

линейки. 

Видео на тему: 

«Измерительный 

инструмент» 

Тест 27.12 

48 Изготовление измерительной 

линейки. 

1ч Изготовление измерительной 

линейки. 

Решение кроссворда: 

«Мир инструмента» 

Фронтальный 

опрос 

27.12 

III четверть 32 ч. 

XI Вводное занятие. 1ч     



49 Вводное занятие. План работы 

на четверть. 

 

1 План работы на четверть. Правила 

безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

Повторение техники 

безопасности. Работа 

по карточкам 

Тест 10.01 

XII Изготовление строгального 

инструмента 

 

3ч     

50 Изготовление строгального 

инструмента. Инструмента 

для ручного строгания 

плоскости. 

1 Инструмент для ручного строгания 

плоскости: технические 

требования.  

Работа в паре Контроль 

качества 

10.01 

51 Материал для изготовления. 

 

1 Материал для изготовления. 

 

Работа в группе  Практическая 

работа 

13.01 

52 Расположение годичных колец 

на торцах колодки. 

Требования к инструментам. 

1 Расположение годичных колец на 

торцах колодки. Экономические и 

эстетические требования к 

инструментам. 

Выполнение рисунка 

детали 

Текущий 17.01 

 Практические работы. 1ч.     

53 Практическая работа. 

Подбор заготовки для 

колодки строгального 

инструмента. 

1 Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки 

Демонстрация 

приемов контроля 

Практическая 

работа 

17.01 

XIII Представление о процессе 

резания древесины 

 

4ч     

54 Представление о процессе 

резания древесины. Резец. 

1 Резец: элементы, основные грани 

углы при прямолинейном 

движении.  

Рассказ. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 20.01 

55 Виды резания в зависимости 

от направления движения 

резца. 

1 Виды резания в зависимости от 

направления движения резца  

относительно волокон древесины 

(продольное, поперечное, 

торцевое). 

Просмотр 

презентации: «Виды 

резания древесины» 

Опрос 24.01 

56 Движения резания подачи. 

 

1 Движения резания подачи. 

Влияние на процесс резания 

изменения основных углов резца. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

Беседа 24.01 



беседы 

57 Лабораторная работа №1 

по теме   «Определение 

формы (элементов 

геометрии) резцов разных 

дереворежущих 

инструментов» 

1 Определение формы (элементов 

геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов 

Работа в группе Контроль 

качества 

27.01 

XIV Изготовление столярно-

мебельного изделия 

5ч     

58 Изготовление столярно-

мебельного изделия. 

Технология изготовления 

сборочных единиц . 

1 Технология изготовления 

сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты, опоры). Способы соединения 

в сборочных зажимах и 

приспособлениях. 

Экскурсия по 

мебельной фабрике 

 31.01 

59 Технология склеивания. 1 Зависимость времени выдержи 

собранного узла от вида клея, 

температурных условий, 

конструкции узла и условий 

последующей обработки. 

Технические 

требования качества 

изделия 

Оценка 

качества 

31.01 

60 Брак при сборке изделия.  1 Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. 

Игра : «Выбери 

правильный ответ» 
 3.02 

61 Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных 

единиц. 

1 Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных единиц. 

Рисунок фурнитуры 

мебели 

Текущий 7.02 

62 Учет производительности 

труда. Бригадный метод 

работы. 

1 Учет производительности труда. 

Бригадный метод работы. 

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 7.02 

 Практические работы. 2ч.     

63 Практическая работа.  

Изготовление деталей и 

сборочных единиц. 

1 Изготовление деталей и 

сборочных единиц. Подбор 

материала для изделия. 

Организация рабочего места. 

Сообщение 

теоритических 

сведений 

Практическая 

работа 

10.02 

64 

 

Практическая работа.  

Изготовление деталей и 

сборочных единиц. 

1 Изготовление деталей и 

сборочных единиц. Подбор 

материала для изделия. 

Организация рабочего места. 

Рисунок детали 

изделия 

Практическая 

работа 

14.02 



XV Практическое повторение  

 
4ч.     

65 

 

Изготовление столярного 

угольника. 

1 Изготовление столярного 

угольника. 

Технические 

требования к изделию 

 14.02 

66 Изготовление выставочной 

витрины. 

1 Изготовление выставочной 

витрины. 

Работа в паре Оценка 

деятельности 

17.02 

67 Самостоятельная работа №3 

по теме «Изготовление 

табурета» 

1 Изготовление табурета Анализ объекта труда Контроль 

качества 

21.02 

68 Самостоятельная работа №3 

по теме «Изготовление 

табурета» 

1 Изготовление табурета Работа с предметно-

технологических 

картой 

Контроль 

качества 

21.02 

 

 Практические работы. 12ч.     

69 

 

Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента. 

1 Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента. 

Работа в группе Практическая 

работа 

24.02 

70 Фугование заготовки для 

колодки. Разметка и обработка 

колодки. 

1 Фугование заготовки для колодки. 

Разметка и обработка колодки. 

Работа в паре Практическая 

работа 

28.02 

71 Подгонка «постели» по ножу. 1 Подгонка «постели» по ножу.  Практическая 

работа 

28.02 

72 Обработка и подонка клина. 1 Обработка и подонка клина. Работа в паре Практическая 

работа 

3.03 

73 Обработка и подонка клина. 1 Обработка и подонка клина. Работа в паре Практическая 

работа 

7.03 

74 Подбор материала для 

изделия. Организация 

рабочего места. 

1 Подбор материала для изделия. 

Организация рабочего места. 

 Практическая 

работа 

7.03 

75 Изготовление деталей и 

сборочных единиц. 

1 Изготовление деталей и сборочных 

единиц. 

Работа с чертежами Практическая 

работа 

10.03 

76 Сборка и отделка изделия. 1 Сборка и отделка изделия. Работа с чертежами Практическая 

работа 

14.03 

77 Организация пооперационной 

работы, проверка изделий. 

1 Организация пооперационной 

работы, проверка изделий. 

Демонстрация приемов 

контроля 
Практическая 

работа 

14.03 

78 Организация пооперационной 

работы, проверка изделий. 

1 Организация пооперационной 

работы, проверка изделий. 

Демонстрация приемов 

контроля 
Практическая 

работа 

17.03 



79 Учет и коллективное 

обсуждение 

производительности труда. 

1 Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Практическая 

работа 

21.03 

80 Учет и коллективное 

обсуждение 

производительности труда. 

1 Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

 Практическая 

работа 

21.03 

IV четверть 20 ч. 

XVI Вводное занятие. 1ч     

81 Вводное занятие. План работы 

на четверть.  

 

1 План работы на четверть. 

Подготовка рабочего места. 

Повторение техники 

безопасности. Работа 

по карточкам 

Тест 4.04 

XVI

I 

Ремонт столярного изделия 
 

1ч     

82 Ремонт столярного изделия. 

Износ мебели. Ремонт.  

1 Износ мебели: причины, виды. 

Ремонт: технические требования к 

качеству, виды ремонта 

(восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении 

Решение кроссворда: 

«Мир инструмента» 

Фронтальный 

опрос 

4.04 

 Практические  работы. 1ч.     

83 Практическая работа. 

Выявление повреждений на 

мебели и переклейка 

соединений. 

1 Выявление повреждений на мебели. 

Подготовка к переклейке 

соединений.  

Работа в группе Практическая 

работа 

7.04 

XVI

II 

Безопасность труда во время 

столярных работ. 

5ч.     

84 Безопасность труда во время 

столярных работ. Значение 

техники безопасности  

1 Значение техники безопасности 

(гарантия от несчастных случаев и 

травм). 

Повторение техники 

безопасности 

Беседа 11.04 



85 Причины травматизма. 1 Причины травмы: неисправность 

инструмента или станка, 

неправильное складирование или 

переноска рабочего материала, 

ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное 

обращение с электричеством. 

Урок безопасности: 

«Причины 

травматизма» 

Устный опрос 11.04 

86 Меры предохранения от 

травм. 

1 Меры предохранения от травм. Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 14.04 

87 Возможность возгорания 

материалов. 

1 Возможность быстрого возгорания 

древесных материалов, 

материалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Просмотр 

презентации: 

«Возможность 

возгорания 

материалов» 

Беседа 18.04 

88 Предупреждение пожара. 

Действия при пожаре. 

1 Предупреждение пожара. Действия 

при пожаре. 

Просмотр 

видеоролика на тему: 

«Предупреждение 

пожара. Действия при 

пожаре» 

Беседа 18.04 

XIX Крепежные изделия и 

мебельная фурнитура 

5ч     

89 Крепежные изделия и 

мебельная фурнитура.  Гвоздь.  

1 Гвоздь: виды (строительный, 

тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), 

использование. 

Сообщение 

теоритических 

сведений 

Оценка 

деятельности 

21.04 

90 Шуруп: виды, назначение. 1 Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. 

Игра: «Выбери 

правильный ответ» 

 25.04 

91 Болт, винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, 

петля. 

1 Болт, винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитный держатель, 

полкодержатель, петля: виды, 

назначение. 

Выполнение рисунка 

детали 

Оценка 

деятельности 

25.04 

92 Определение названий 

крепежных изделий и ме-

бельной фурнитуры по 

1 Упражнения. Определение 

названий крепежных изделий и ме-

бельной фурнитуры по образцам. 

Технические 

требования к изделию 

Текущий 28.04 



образцам. 

93 Определение длины гвоздя на 

глаз. 

1 Упражнения. Определение длины 

гвоздя на глаз. 

Позновательно- 

информационная 

беседа 

Беседа 5.05 

XX Практическое повторение. 3ч.     

94 Изготовление крепежных 

изделий. 

1 Изготовление крепежных изделий. Технические 

требования к изделию 

Текущий 12.05 

95 Изготовление крепежных 

изделий. 

1 Изготовление крепежных изделий. Технические 

требования к изделию 

Тест 16.05 

96 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа.  

Игрушечная мебель для 

игровой комнаты. 

1 Игрушечная мебель для игровой 

комнаты 

 Контроль 

качества 

16.05 

 Практические работы. 4ч.     

97 

 

Выявление повреждений на 

мебели.  

1 Выявление повреждений на мебели.  Работа в группе Практическая 

работа 

19.05 

98 Переклейка соединения. 1 Переклейка соединения. Работа в паре Практическая 

работа 

23.05 

99 Соединение болтами и 

механическими узлами  

1 Соединение болтами и 

механическими узлами 

 Практическая 

работа 

23.05 

100 Восстановление облицовки. 1 Восстановление облицовки. Демонстрация 

приемов контроля 

Практическая 

работа 

26.05 

  

 

 

 

 

 



 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2010, с.191. 

Дополнительная: 

Б. А. Журавлёв  Столярное дело 7-8 Москва «Просвещение», 1992 

 

Приложение 

Самостоятельная работа № 1  (1 урок) 

Дата проведения: 8 - 11.10.2021 

                                

Тема: Изготовление элементов столярного изделия «гнездо». 

Цель: Формирование навыков самостоятельного труда. Развитие технологического мышления. 

Ход работы: 

1. Разметка по размерам. 

2. Подбор инструмента. 

3. Организация рабочего места. 

4. Выполнение долбления по разметке. 

 

Оценивается: 

1 Умение обращаться с инструментом. 

2 Соблюдение технологии долбления. 

3 Качество выполненной работы. 



 
 

 
 

 



Самостоятельная работа № 2  (2 урока) 

Дата проведения: 8 - 9.12.2021, 13.12.2021 

                                

Тема: Разметка заготовки для точения на станке. 

Цель: Выполнение заготовительных операций. Работа измерительным инструментом. 

Ход работы: 

1 Организация на труд. Инструктаж. 

2 Выбор измерительного инструмента. 

3 Нахождение центров по диагоналям. 

4 Разметка рейсмусом. 

 

Оценивается: 

1 Точность разметки. 

2 Учет особенностей древесины. 

3 Приемы работы разметочным инструментом. 

 
 

 



 

Самостоятельная работа № 3  (2 урока) 

Дата проведения: 8 - 21.02.2022, 21.02.2022 

                                
Тема: Изготовление табурета. 

Цель: Проектирование деталей. Изготовление деталей по проекту. 

Ход работы: 

1 Самостоятельное проектирование. 

2 Разметка и изготовление деталей. 

3 Подгонка и сборка. 

 

 

Оценивается: 

1 Прочность соединений. 

2 Внешний вид. 

3 Качество деталей. 

  

 



 

 

Контрольная работа   (2 урока) 

Дата проведения: 8 - 16.05.2022 

                                

Тема: Игрушечная мебель для игровой комнаты «Стол». 

Цель: Развитие технологического мышления. 

Ход работы: 

1 Чтение чертежа. 

2 Подбор заготовок. 

3 Разметка заготовок. 

4 Пиление по разметке. 

5 Обработка заготовок. 

6 Выполнение мест соединения деталей. 

7 Сборка изделия на клею. 

 

Оценивается: 

1 Качество обработки деталей. 

2 Подгонка соединений. 

3 Правила безопасного труда. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу для 8-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

2.Учебного плана Образовательного учреждения. 

3.Сан Пин 2.4.2.3286-15 

 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

          Программа рассчитана на 34 практических (внеурочных) занятий. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий.  

Учащиеся должны знать:  

 практические основы обработки деталей круглого сечения.  

 практические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 практические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению геометрической резьбы по дереву;  основы 

художественной отделки изделий с геометрической резьбой.  

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков вполдерева;  практические основы работы со 

столярным клеем 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и безопасного долбления сквозного и несквозного 

гнезда.  

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о 

свѐрлах по дереву.  

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных  пород и применение последовательность  

изображения,  а  также  технологию  эффективного  и   безопасного изготовления соединения УС-3 

 последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и     безопасного изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

  практические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

 

Учащиеся должны уметь:  



 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого сечения; осуществлять контроль качества 

готовой продукции.  

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки 

деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком;  контролировать качество 

выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.  

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять 

контроль качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам.  

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества 

УС-3.  

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества 

УК-1.  

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов.  

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и механических вайм; определять качество склейки 

изделий.  

 

Формы оценивания: 

 

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

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

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 



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

помощью учителя. 

 

 

Календарно тематическое планирование  

8 класс 
    

I четверть 9 часов II четверть 7 часов III четверть 10 часов IV четверть 8 часов  За год 34 часа 

 

 

№ Тема урока. Кол-

во 

часов 

Содержание программы Изделия, умения, объект 

работы.  

Дата  

 I четверть 9ч.     

 Практические работы.     

1 Выявление дефектов, требующих заделки.  1   1.09 

2 Определение формы дефекта. 1   8.09 

3 Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. 

1  Практические работы. 15.09 

4 Изготовление заделки. Вставка заделки на 

клею. 

1  Подбор материала для 

изделия. 

22.09 

5 Застрагивание заделки. 1   Подготовка рубанка для 

строгания древесины 

твердой породы. 

29.09 

 Практические работы.   Изготовление 

инструмента. 

 

6 Чтение технической документации. 

Подготовка изделия к отделке, отделка 

изделия. 

1  Проверка 

изготовленного 

угольника контрольным 

угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. 

6.10 

7 Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. 

1  Установка малки по 

транспортиру. 

13.10 

8,9 Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, 

2  Проверка ярунка. 20.10, 

27.10 



аптечки. 

                              II четверть 7 ч.     

 Практические работы.     

10 Разметка скобой. Снятие конуса резцом. 1   10.11 

11 Выполнение шипов у ножек 1   17.11 

12 . Сверление с использованием задней бабки. 1   24.11 

13 Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

1   1.12 

14 Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки 

1   8.12 

15 Изготовление ярунка, солонки.  1   15.12 

16 Изготовление измерительной линейки. 1   22.12 

 III четверть 10 ч.     

 Практические работы.   Умение. Изготовление 

строгального 

инструмента. 
 

 

17 Подбор заготовки для колодки строгального 

инструмента. 

1   12.01 

18 Фугование заготовки для колодки. Разметка 

и обработка колодки. 

1   19.01 

19 Подгонка «постели» по ножу.  1   26.01 

20 Обработка и подонка клина. 1   2.02 

21 Проверка выполненного изделия. 1   9.02 

 Практические работы.   Умение. Изготовление 

простейшей мебели. 

 

22 Подбор материала для изделия. Организация 

рабочего места. 

1   16.02 

23 Изготовление деталей и сборочных единиц. 1   23.02 

24 Сборка и отделка изделия. 1   2.03 

25 Организация пооперационной работы, 1   9.03 



проверка изделий. 
26 Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

1   16.03 

 IV четверть 8 ч 
 

    

 Практические работы.   Умение. Ремонт 

простейшей мебели. 

 

27 Выявление повреждений на мебели.  1   6.04 

28 Подготовка к переклейке соединения. 1   13.04 

29 Переклейка соединения. 1   20.04 

30 Усиление узлов и соединений болтами,  1   27.04 

31 Усиление узлов и соединений 

металлическими уголками. 

1   4.05 

32 Восстановление облицовки. 1   11.05 

33 Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

1   18.05 

34 Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных 

изделий. 

1   25.05 

 

 

 


