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Пояснительная записка к рабочей программе 

по профессионально-трудовому обучению для 5 – 9 СК классов. 

Рабочая программа  разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 кл. Под ред. 

В.В.Воронковой. ВЛАДОС,2014г. 

В рабочей программе рационально выстроена система тематических разделов 

с учѐтом возрастных особенностей каждого класса, чѐтко распределено 

учебное время по тематическим разделам, определены формы контроля и 

ожидаемые результаты обучения. Рабочая программа соответствует 

обязательному минимуму содержания трудовой и профессионально – 

трудовой подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья, 

позволит корректировать у них недостатки трудовой деятельности и 

сформировать навыки сознательно- адаптированного поведения в условиях 

современного общества. Рабочая программа включает теоретические и 

практические занятия. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенность ввода 

нового. Внедрение программы базируется на знаниях, полученных 

обучающимися на уроках математики, черчения, истории и других 

предметов. В процессе обучения школьники знакомятся  с разметкой 

деталей, пилением, строганием, сверлением, различными способами сборки 

изделий и украшением их, приобретают навыки владения инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними, некоторые из 

инструментов и приспособлений изготовляют на уроках сами. Кроме того 

обучающиеся учатся работать на сверлильном, фрезерном, токарном станках, 

применять клеи, краски, овладевают навыками правильности выполнения 

операций. Оценка результатов своей и чужой работы также входит  в 

программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности, 

эстетическому воспитанию. Всѐ это способствует физическому и 

интеллектуальному  развитию подростков с ограниченными умственными 

способностями. Для успешного обучения по данной программе школа 

располагает хорошо оснащѐнной материальной базой                               

 

 

 



Цель : формировать у обучающихся  необходимый объѐм профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. 

Задачи : 

1.Образовательные 

- совершенствовать навыки пиления, строгания, разметки, долбления 

- составлять маршрутную карту на изготовление изделий 

- изучить устройство и принцип работы на сверлильном, фрезерном и 

токарном станках, научить изготавливать несложные изделия. 

- формировать у обучающихся образ конечного и промежуточного 

результатов работы 

2.Коррекционные 

- развивать речь, изучать правила техники безопасности 

- учить давать полные ответы на поставленные вопросы 

- пополнять словарный запас новыми словами и техническими терминами 

- развивать память, внимание, используя дидактические игры, наглядность, 

чертежи, технологические карты. 

- ориентировать в заданиях, развивать пространственное мышление 

- выполнять упражнения, помогающие развитию моторики движения рук 

- повышать самостоятельность при выполнении трудовых заданий 

- акцентировать внимание на правилах поведения в учебных мастерских 

3. Воспитательные 

- воспитывать у обучающихся устойчивое положительное отношение к труду 

- воспитывать у обучающихся добросовестность, честность, готовность 

помочь товарищу 

- воспитывать бережное отношение к материальной базе кабинета 

- воспитывать у обучающихся экономное отношение к материалам 

 



                      Содержание учебного предмета 

Основной формой  организации учебно – воспитательной работы с 

обучающимися в профессионально – трудовом обучении является учебное 

занятие продолжительностью два учебных часа. Занятия относятся к 

следующим типам : теоретические, подготовительные, комплексные 

практические работы, практическое повторение, самостоятельные 

(контрольные) работы, комбинированные занятия. 

Методы обучения 

Словесные  – рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа 

обучающихся с книгой. 

Наглядные – демонстрация (показ) изучаемых объектов, изображений, 

опытов и приѐмов работы. 

Практические – специальные упражнения ( в умственных и двигательных 

действиях ), лабораторные работы, практическое выполнение трудовых 

заданий. 

Основными средствами обучения являются натуральные объекты изделий , 

станки, инструменты, приспособления, образцы материалов, 

изобразительные средства наглядности – чертежи, схемы,  технологические 

карты, работа с книгой. 

При освоении данной рабочей программы обучающиеся приобретают знания, 

умения и навыки в объѐме достаточном для поступления в ПТУ и получения 

рабочей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Технологии» для 5 – 9 СК классов 

5 СК класс 

1.Вводное занятие – 2 часа 

2.Пиление столярной ножовкой – 22 часа 

3.Выпиливание лобзиком – 14 часов 

4.Отделка изделий – 10 часов 

5.Сборка изделий- 8 часов 

6.Сверление на станке – 20 часов 

7.Выжигание электровыжигателем – 12 часов 

8.Сборка изделия на шурупах – 24 часа 

9.Пиление пилой лучковой – 12 часов 

10.Строгание рубанком – 20 часов 

11.Соединение деталей с помощью шурупов – 10 часов 

12.Соединение деталей способом врезка – 18 часов 

13.Слесарное дело. Работа с проволокой – 18 часов 

14.Работа с тонколистовым металлом – 14 часов 

Итого   204 часа 

6 СК класс 

1.Вводное занятие 2 часа 

2.Изготовление изделий из деталей круглого сечения – 32 часа 

3.Строгание. Разметка рейсмусом – 22 часа 

4.Резьба геометрическая по дереву – 38 часов 

5.Угловое концевое соединение брусков вполдерева – 28 часов 

6.Сверление – 26 часов   

7. Пиление криволинейное – 38 часов                                                                                                                    



8.Долбление древесины – 22 часа 

9.Свойства основных пород древесины – 10 часов 

10.Соединение угловое шиповое – 24 часа 

11.Заточка столярных инструментов – 12 часов 

12.Сборка изделия склеиванием – 18 часов 

Итого  272 часа 

7 СК класс 

1.Вводное занятие – 2 часа 

2.Фугование – 56 часов 

3.Хранение и сушка древесины – 16 часов 

4.Резьба геометрическая по дереву – 40 часов 

5.Соединение угловое шиповое – 46 часов 

6.Непрозрачная отделка столярного изделия – 24 часа 

7.Работы токарные. Станок СТД – 120 – 40 часов 

8.Обработка древесины твѐрдых пород – 42 часа 

9.Лесоматериалы круглые. Получение, переработка – 22 часа 

10.Пиление криволинейное – 52 часа 

Итого  340 часов 

8 СК класс 

1.Вводное занятие – 4 часа 

2.Пороки и дефекты древесины – 38 часов 

3.Пиломатериалы – 8 часов 

4.Работы токарные – 30 часов 

5.Изготовление художественных изделий из древесины – 30 часов 

6.Изготовление столярно – мебельных изделий – 60 часов 



7.Безопасность труда в столярном деле – 14 часов 

8.Изготовление разметочного инструмента – 20 часов 

9.Художественная обработка древесины – 18 часов 

10.Инструменты и приспособления для сверления – 20 часов 

11.Изготовление профильного шаблона – 36 часов 

12.Ремонт столярного изделия – 10 часов 

13.Крепѐжные изделия и мебельная фурнитура – 18 часов 

14.Личная гигиена рабочего на производстве – 14 часов 

15.Разметка пространственная и обработка по разметке – 12 часов 

16.Работы жестяницкие – 22 часа 

17.Фрезерование. Станок НГФ – 6 часов 

18.Ремонт электронагревательных приборов – 20 часов 

19.Основные виды обработки металлов резанием – 28 часов 

Итого  408 часов 

9 СК класс 

1.Вводное занятие – 12 часов 

2.Изготовление художественного изделия «Маркетри» - 24 часа 

3.Изготовление различных видов мебели в масштабе 1:5 – 60 часов 

4.Изготовление изделия «Шкатулка» - 26 часов 

5.Работа на токарном станке ТВ – 20 часов 

6.Кодекс законов о труде – 24 часа 

7.Пиломатериалы. Сушка, складирование, хранение – 21 час 

8.Изготовление строительных материалов и приспособлений – 9 часов 

9.Строительное производство. Плотничные работы – 26 часов 

10.Столярное дело. Работы облицовочные – 135 часов 



11.Материалы абразивные. Виды, свойства, назначение – 26 часов 

12.Работы механосборочные. Машины, детали машин – 58 часов 

13.Подготовка к экзаменам – 33 часа 

Итого 476 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

освоения рабочей программы по «Технологии» для 5 – 9 СК классов 

При внедрении и освоении данной рабочей программы обучающиеся 

должны: 

Знать – правила поведения и безопасной работы в мастерской, основы 

пожарной безопасности, инструменты и материалы для работы в мастерской, 

виды художественной отделки изделий, что от точности разметки зависит 

качество готового изделия, требования, предъявляемые к современной 

мебели, иметь представление о порядке приѐма и увольнения с работы, о 

содержании трудового договора, о правах и обязанностях рабочего, о видах 

оплаты труда, об организации службы охраны труда на предприятии, о 

продолжительности рабочего времени, о льготах, предоставляемых 

государством молодым рабочим с целью сохранения их здоровья, 

содержание плотничных работ, устройство и правила безопасной работы 

дисковой электропилы и электрорубанка, сферу использования, ассортимент, 

правила сушки и хранения лесо и пиломатериалов, характеристику и 

назначение строительных инструментов, приспособлений, инвентаря, 

назначение и технологию облицовки мебели плѐночными, листовыми 

материалами, шпоном, дефекты столярных соединений и способы их 

устранения, иметь представление о гигиене труда и производственной 

санитарии, наиболее распространѐнные детали машин, виды простейших 

неисправностей в станках и приспособлениях. 

Уметь – организовывать рабочее место, экономно расходовать материалы, 

распознавать виды отделки, подбирать материал для конкретного изделия, 

переводить рисунок на изделие разными способами, ориентироваться в 

чертеже изделия, выполнять технический рисунок, составлять 

последовательность изготовления изделия, выполнять анализ проделанной 

работы, оценивать качество готового изделия, оценивать противопожарное 

состояние мастерской, пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, 

изготовлять изделие с художественной отделкой, определять вид мебели по 

образцу и рисунку, читать чертежи деталей изделия, выполнять разметку 

деталей по заданным размерам, определять виды пиломатериалов по образцу 

и рисунку, выполнять облицовку поверхности, определять вид 

облицовочного материала, изготовлять детали мебельного изделия, 

выполнять сборку изделия разными способами, выполнять заточку и правку 



инструмента, выполнять сборку и разборку резьбовых соединений, 

пользоваться различными инструментами и приспособлениями. 

 

Система оценивания 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая 

при оценочном суждении следующие моменты: 

- Качество изготовления обучающимся объекта работы и правильность 

применения им практических действий (анализ работы). 

- Прилежание обучающегося во время работы. 

- Степень умственной отсталости. 

- Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

- Уровень физического развития. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в 

полном объѐме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится обучающемуся , если в усвоении теоретического 

материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен 

неточно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического 

материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые 

ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы 

полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 



Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы 

имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

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

 

График 

входного контроля и промежуточной аттестации по предмету 

«Технология» по форме – «Практическая работа» на 2018 – 2019 

учебный год. 

Класс Входной контроль Промежуточная 
аттестация 

5 «В» 04.10. 2018. 14.05.2019. 

7 «В» 26.09.2018. 15.05.2019. 
8 «В» 28.09. 2018. 24.05.2019. 

 

Учитель ______________ Сычёв Н. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


