


Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
1. Закона  РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года; 
2. Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ; 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Профессионально-трудовое обучение 5-9 класс /Под.ред. В.В. Воронковой. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

4. Учебника «Технология. 7 класс»./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Издательский центр 
«Ванта-Граф», 2009 Допущено Министерством образования и науки РФ 
Рабочая программа по технологии в специальных (коррекционных) классах имеет 

профориентационную направленность. Ее основными направлениями служат повышение 
уровня познавательной активности обучающихся и развитие их способности к осознанной 
регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у обучающихся 
необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 
происходит путем планомерного сокращения помощи обучающимся в умственных и 
перцептивных (воспринимающих) действиях. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 
программы. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и 
объяснении конечного результата труда, а так же условий работы (применяемых орудий, 
материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в 
групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем 
последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных технологических карт, 
составлении индивидуальных технологических карт. Карты используются и при обсуждении 
плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность самоконтроля 
обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у обучающихся образа 
конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно-
измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий.  

Основные пути повышения качества работы обучающихся заключаются в 
следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, 
отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение 
в работе эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического материального обеспечения 
труда обучающихся. 

  
Цели и задачи 

Основная цель – социальная реабилитация и адаптация учащихся с 
интеллектуальным нарушением в современном обществе.  

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида, профильный труд решает следующие задачи: 

• обучение и воспитание детей с недостатками умственного развития, 
профессионально-трудовая подготовка и профессиональная ориентация, 
направленные на подготовку и овладение выпускниками доступными для них 
профессиями; 

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 
предмета, коррекция недостатков развития умственного и физического развития в 
процессе общеобразовательного труда и трудового обучения, а также в процессе 
специальных коррекционных индивидуальных и групповых занятий и личностных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных 
этапах обучения; 



• воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, а 
также обеспечение адекватной подготовки этих детей к самостоятельной жизни и 
труду в обществе. 

• формирование у обучающихся доступных технологических знаний, 
трудовых навыков, умений, культуры труда, ответственности за полученное дело; 

• развитие у обучающихся общетрудовых умений, т.е. умений 
ориентироваться в задании, планировать последовательность действий, выполнять и 
контролировать ход работы, самостоятельности, самоконтроля; 

• воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к 
труду и формирование необходимых в повседневной деятельности качеств личности, 
чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 
честности, трудолюбия, бережного отношения к инструментам и оборудованию; 

• коррекция недостатков трудовой деятельности и познавательной 
деятельности, творческого мышления, мелкой и крупной моторики; 

• привитие элементарных знаний и умений по личной гигиене и этикету; 
соблюдение техники безопасности и санитарии. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» - включен в обязательную предметную область. 
На изучение предмета выделяется 4 часа в неделю для 7 класса (136 часов в год). 

 

Результаты освоения учебного курса образовательной области «Технология» 
 

Учащиеся должны знать:  
- Правила поведения и общие вопросы организации работы в слесарной мастерской; 
- Общие правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 
- Ручную обработку металлов: технические и технологические сведения, рабочие 

операции и приемы их выполнения; названия, термины, используемые в теоретической и 
практической деятельности; инструменты, приспособления для выполнения ручной 
обработки металла. 

- Резание металлов: виды резания, приемы резания, инструменты, механизмы и 
приспособления для резки. 

- Соединение металлов заклепками и другие виды соединений: пайка, сварка, 
резьбовое соединение, фальцовые швы. 

- Нарезание резьбы: виды  резьбы, элементы резьбы, назначение резьбы по ее 
профилю, инструменты и приспособления для нарезания резьбы, технологические сведения, 
правила техники безопасности при нарезании резьбы. 

- Правка и гибка металлов, приемы правки и гибки, технические сведения, 
инструменты для правки и гибки, приспособления, станки для  ручной и механической 
правки. 

- Общие сведения о металлорежущих станках: назначение, основные части, 
механизмы управления, инструменты, приемы работы, технику безопасности на 
сверлильном, фрезерном, токарном станках. 

- Термическая обработка металлов: свойства металлов, назначение металлов, 
химические свойства, температуры плавления, закалки, отпуска, виды  термической  
обработки, оборудования и инструменты для выполнения термообработки. 

- Заточка инструментов: ручная и механическая заточка, шлифовальные круги, их 
маркировка и назначение, определение твердости металла по искре, углы заточки 
инструментов, практические приемы выполнения работ, правила гигиены и уборки. 

 



Учащиеся должны уметь: 
− организовывать рабочее место для выполнения слесарных работ; 
− ориентироваться по образцу, чертежу, тех. рисунку изделия; 
− опиливать плоскости, расположенные под внешними и внутренними 

углами; 
− производить операции вытачивания наружных канавок и отрезание на 

токарном станке; 
− нарезать резьбу; 
− опиливать широкие криволинейные поверхности и их сопряжения; 
− выполнять операцию сверления на сверлильном и токарном станках; 
− ремонтировать школьную мебель; 
− выполнять разметочные операции с помощью инструментов для 

разметки; 
− правильно использовать ручные инструменты и приспособления в 

рабочих операциях; 
− выполнять соединения металлов с помощью клепки,  резьбы нарезанной 

на болтах и гайках; 
− работать с жестью и инструментами для резки металлов. 
− выполнять приемы правки и гибки металлов. 
− контролировать работу контрольными инструментами, шаблонами, 

уметь анализировать ход работы, находить  ошибки, знать способы их устранения. 
− определять углы заточки по шаблонам и транспортиру. 
− выполнять заточку инструментов. 
− определять точность выполненной работы на глаз. 

 
Содержание программы 

7 класс (136 часов) 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 4 

Вводное занятие  
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 
Фугование  
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная 

доска. 
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 
требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 
изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 
приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины  
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 
безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Геометрическая резьба по дереву   
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 



Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 
(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 
поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

 
II четверть  

Вводное занятие  
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 
Геометрическая резьба по дереву  
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 
поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 
            Токарные работы  

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 
Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, 

правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 
Основные правила электробезопасности. 
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. 
Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 
Отрезание изделия резцом. 

Контрольная работа           
Подведение итого за 1 полугодие. 

III четверть  
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 
Обработка деталей из древесины твердых пород  
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 
обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: 
угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 
стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 
заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка 
ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2  
Изделие. Рамка для портрета. 



Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 
Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной 
поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 
деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 
фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 
Круглые лесоматериалы  
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. 

Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к 
растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие 
средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

IV четверть  
Вводное занятие  
План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2  
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 
Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип 

прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 
конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, 
наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 
Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 
Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 
соединений. 

Свойства древесины 
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, 

изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать 
металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 
Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 
кромки  

Изделие. Ручка для ножовки. 
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 
Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и 

несквозное отверстия. 
Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 
комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. 
Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 



Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 
криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для 
высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 
напильником. 

Контрольная работа за год ( 3 часа) 
По выбору учителя 3 или 4 изделия 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела и тем Часы Виды деятельности учащихся Дата 

План 
Дата 
Факт 

I четверть (37 ч.)  
1 Вводное занятие.  

Первичный  инструктаж 
по охране труда 

1 беседа 
инструктаж 

  

Фугование (16 ч)  
2 Фугование: назначение 

операции и 
инструменты для ее 
выполнения 

2 беседа  
разборка и сборка полуфуганка 
инструктаж (правила безопасной работы 
при фуговании) 
 Практическая работа 
строгание полуфуганком на отходах. 
 заготовка делянок с учетом расположения 
волокон древесины  
фугование кромок детали  
склеивание делянок в щит 
разметка при строгании 
строгание лицевой пласти щита  

  

3 Подготовка 
полуфуганка к работе. 
Правила безопасной 
работы с полуфуганком 

2   

4 Приёмы работы 
полуфуганком 

2   

5 Последовательность 
изготовления изделия 

2   

6 Заготовка делянок 2   
7 Фугование кромок 

делянок 
2   

8 Склеивание щита в 
приспособлении 

2   

9 Строгание лицевой 
пласти щита 

2   

Хранение и сушка древесины  (6 ч)  
10 Способы хранения 

древесины 
2 Беседа (значение  правильного хранения 

древесины) 
Практическая работа 

  

11 Естественная и 
камерная сушка  
древесины 

2 правила безопасности  при укладывании 
материала в штабель и при его разборке. 
практическая работа   

  

12 Хранение древесины 2   
Геометрическая резьба  (14 ч)  

13 Резьба по дереву 7 беседа 
работа по образцам 
практическая работа 

  

14 Геометрический 
орнамент для резьбы по 
дереву 

7   

II четверть (27 ч)  
1 Вводное занятие.   1 беседа    

Геометрическая резьба (7 ч)   



2 Нанесение рисунка 1 способы  нанесения рисунка на 
поверхность детали. 
разметка геометрического орнамента 
резьба 
практическая работа 
оценка качества готового изделия 

  
3 Выполнение 

геометрической резьбы 
(на отходах материалов) 

2   

4 Разметка 
геометрического 
орнамента на 
поверхности 
разделочной доски 

1   

5 Вырезание  узора 2   
6 Отделка изделий 1   

Токарные работы (18 ч)  
7 Токарный станок по 

дереву: устройство и 
назначение 

2 беседа 
контроль размеров детали 
шлифование и отрезание изделия  
практическая работа на токарном  станке 
полученные знания и навыки  

  

8 Токарные резцы. 
Назначение и 
применение 
штангенциркуля 

2   

9 Работа на токарном 
станке 

8   

10 Изготовление изделий 
для школы 

5   

11 Контрольная работа за 1 
полугодие. Подведение 
итогов 

1   

III  четверть (43 ч)  
1 Вводное  занятие. 

Повторный инструктаж 
по охране труда. 

1 беседа   

Обработка деталей из древесины твёрдых пород (22 ч)  
2 Твёрдые породы 

древесины 
2  выбор инструмента для обработки деталей 

из твёрдых пород древесины. 
подборка материала для ручки 
инструмента. 
последовательность изготовления 
разметка и выпиливание заготовки для 
ручки молотка 
строгание заготовок по размерам, 
указанным на чертеже 
оценка качества готового изделия 

  

3 Особенности обработки 
деталей из древесины 
твёрдых пород 

3   

4 Знакомство с изделием 
(ручка для молотка, 
стамески или долота) 

3   

5 Последовательность 
изготовления изделия 

3   

6 Подбор материала и 
черновая обработка 
заготовки 

4   

7 Строгание заготовки. 
Придание заготовки 
овального сечения 

4   

8 Отделка ручки. Насадка 
молотка на ручку. 

3   

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом УК-2 (16 ч)  
9 Угловое концевое 2 беседа   



соединение на ус со 
вставным плоским 
шипом Ук-2 

практическая работа 
 

 

10 
 

Изготовление 
соединения УК-2  

2   

11 Инструмент для 
строгания профильной 
поверхности 

2 строгание  профильной поверхности (на 
отходах). 
разметка  и строгание фальца (на отходах) 
заготовка деталей рамки 
 сборка и склеивание изделия 

  

12 Устройство и 
назначение зензубеля и 
фальцгобелея. 
Приемы работы. 

3   

13 Выполнение фальца на 
заготовках рамки 

3   

14 Сборка изделия (рамка 
для портрета) 

4   

Круглые лесоматериалы (4 ч)  
15 Круглые  

лесоматериалы. 
Способы распиловки 
брёвен. 

2 беседа с презентацией   

16 Защита древесины от 
гниения 

2   

IV четверть (29 ч)  
1 Вводное занятие. План 

работы на четверть. 
Правила безопасной 
работы с инструментом. 

1 беседа   

Угловые ящичные соединения (8 ч)  
2 Угловые ящичные 

соединения УЯ-1, УЯ-2 
2 выполнение технических рисунков 

угловых ящичных соединений УЯ-1 и УЯ-
2     
работа  шпунтубелем 
измерение углов транспортиром ;  
изготовление углового соединения УЯ-1( 
из отходов материалов ). 

  

3 Устройство и 
назначение шпунтубеля 

2   

4 Малка и транспортир 1   
5 Изготовление углового 

ящичного соединения 
УЯ-1 

3   

Свойства древесины (3 ч)  
6 Физические свойства 

древесины 
1 беседа 

практическая работа  
  

7 Механические свойства 
древесины 

1    

8 Технологические 
свойства древесины 

1   

Выполнение криволинейного отверстия и выемки (14 ч)  
9 Криволинейное пиление 2 разметка криволинейной кромки и пиление 

по этой кромке  
заточка спирального свёрла 
построение отверстий разных видов на 
чертеже 
чтение  чертежей 

  
10 Типы свёрл. 

Изображение отверстий 
на чертеже 

2   

11 Разметка центров 
отверстий для 

2   



высверливания по 
контуру 

разметка центров отверстий 
выполнение отверстий разной формы и 
вида 
анализ чертежей  
составление последовательности 
изготовления изделия 

12 Выполнение отверстий 
разной формы и вида 

4   

13 Изготовление ручки для  
ножовки 

4   

Контрольная работа (3 ч)  
14 Контрольная работа: 

изготовление изделий 
для школы. Анализ 
качества готовых 
изделий. Подведение 
итогов 

3 изготовление изделия 
 анализ качества готового изделия 
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