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Пояснительная  записка 
  Рабочая  программа  разработана  на  основе  « Программы  специальной  (коррекционной) школы VIII вида»  и содержит основные разделы для 

подготовки учащихся к овладению знаниями и умениями по технологии. 
Рабочая программа  ориентирована на использовании учебно-методического комплекса: 
1. « Программа специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида  5-9 класса » М., « Владос » 2001г. под редакцией Воронковой В. В.   
2. Е.А. Ковалева «Сельскохозяйственный труд». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. М., 

«Просвещение» 2006г.  
3. Б.А. Журавлев «Столярное дело» Учебное пособие для 5 и 6 классов вспомогательной школы. М., «Просвещение» 1992г. 
4. В.Г. Паткеев «Слесарное дело» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение» 2013г. 
 По объему учебного материала большее время уделено столярному делу, так как деревообработка требует меньших затрат времени и сил на 

получение конечного результата труда. На занятиях по  с. х. труду и слесарному делу конечный результат появляется достаточно долго, что приводит к 
снижению  интереса и увлеченности  учащихся. Разделы  рабочей программы не являются строго обязательными. Исходя из желаний учащегося при 
выборе практических работ, возможно, для изготовления изделий, чередовать разделы. Это еще больше увлечет ученика в практической деятельности. 
Объекты труда выбираю в соответствии с физическими возможностями ребенка. Для закрепления полученных знаний предусмотрен принцип 
повторяемости изученных тем. 

На каждом уроке оказываю помощь своевременно и максимально. При этом показываю правильные и безопасные приемы работы инструментом, 
демонстрирую и объясняю конечный результат труда. Особое внимание уделяю соблюдению правил техники безопасности. 

При изучении разделов рабочей программы предусмотрено знакомство учащегося с некоторыми рабочими профессиями. 
Значительное время уделено практическому повторению. Для этого учащийся выполняет самостоятельные практические работы в основном по 

своему выбору. Целенаправленное выполнение таких работ позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности ученика, наметить 
задачи по исправлению недостатков. 

Рабочая программа предусматривает повышение уровня познавательной активности учащегося и развитие его способностей. 
Рабочая программа рассчитана на 204 часа, по 6 часов в неделю (34 недели). Форма изучения учебного материала  - индивидуальная. 
Вид контроля - постоянный визуальный контроль над действиями ученика, качество изготовления самостоятельных работ учащимся. 
Цели  рабочей программы: 
1. Повышение  учащимися  уровня  познавательной активности. 
2. Развитие  осознанной  регуляции трудовой деятельности учащегося. 
3. Формирование  необходимого объема профессиональных знаний и  общетрудовых  умений  учащегося. 
Программа составлена с учетом  психофизических особенностей учащегося: 
 



Для коррекции  особенностей  необходимо: 
- Учить замечать недостатки в работе, анализировать ход выполнения работы, сравнивать с образцом. 
- Формировать навыки потребности в труде, в общей оценке и самооценке, потребность занимать достойное место среди других. 
- Воспитывать позитивное отношение к критике, корректировать отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость). 
- Формировать навыки самоконтроля 
- Формировать коммуникативность речи (как средство общения). 
- Формировать стремление добиваться результата, доводить начатое до конца. 
- Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, уважения к старшим и чувство удовлетворения в учёбе, труде. 
- Воспитывать честность, добросовестность, трудолюбие, настойчивость и дисциплину. 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам основного и среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя 
общеобразовательная школа» текущий контроль проводится устно и письменно. 

Устно – в форме ответов на вопросы, защита проектов 
Письменно – в форме рисунков, карточек, технологических карт 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным  планом в форме презентации своих поделок на выставке согласно графику. 

 
Учащийся должен  знать: 
- значение крестьянского труда в жизни общества и каждого человека; 
- роль изделий из древесины и металла в жизни человека;                                                                                                                                                                       
-  принципы и технологию сельскохозяйственного труда, изготовления изделий из древесины и металла; 
- профессии, связанные с крестьянским трудом и обработкой конструкционных материалов. 
 
Учащийся должен  уметь: 
- выполнять все работы, связанные с производством  с. х. продукции на  пришкольном участке; 
- безопасно работать с различными столярными и слесарными инструментами, а также с  ручными орудиями труда на пришкольном участке; 
-  изготавливать изделия  доступной сложности  из конструкционных материалов.  

 
 
 
 



Содержание   рабочей программы 

№ п.п. Раздел рабочей программы 
Количество 

часов 
1 Сельскохозяйственный  труд 50 

 

Осень 
ТБ при выполнении с. х. работ. Знакомство с приусадебным хозяйством школы. Значение с. х. 

производства в жизни общества. Участие в сборе  урожая овощей и картофеля. Уборка    остатков от 
урожая. Выравнивание  земельного участка. 

32 

Весна 
ТБ при выполнении с. х. работ. Значение картофеля в жизни человека. Условия выращивания хорошего 
урожая. Посадка картофеля и уход за ним. Выращивание столовых корнеплодов Уничтожение сорняков. 

18 

2 Технический  труд 154 

 

Столярное дело 
ТБ в школьной мастерской. Изготовление изделий с применением деталей круглого сечения. Строгание 

и пиление древесины. Разметка материала. Геометрическая резьба по дереву. Угловые и серединные 
соединения брусков. Сверление отверстий  на станке. Криволинейное пиление. Долбление гнезд. 

Свойства основных пород древесины. 

140 

Слесарное дело 
ТБ при работе с металлом. Виды слесарных инструментов. Изготовление деталей прямоугольной формы 

вручную. Резание металла ножовкой. Рубка металла зубилом. 
14 

Итого:  204 часа 
 
   
  
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 

№ п\п 
Дата проведения 

урока Тема урока 
по плану фактически  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 
ОСЕНЬ (32ч.) 

Цель: формирование общетрудовых умений и навыков. 
Коррекционная цель: Формировать навыки потребности в труде, в общей оценке и самооценке, потребность занимать достойное место среди других. 
Способы деятельности: владение умениями совместной деятельности, координация и согласование деятельности с другими ее участниками. 

1   Вводное занятие план работы на осенний период 

2   ТБ на уроках технологии 

3   Экскурсия на пришкольный участок 

4   Значение продукции пришкольного участка в питании 

5   Сроки уборки столовых корнеплодов 

6   Представление о почве и пахотном поле 

7   Значение и виды удобрений 

8   Правила вскапывания почвы лопатой. 

9   Уборка урожая картофеля 

10   Признаки больных клубней картофеля 

11   Правила уборки картофеля вручную 

12   Уборка картофеля вручную 

13   Уборка картофеля вручную 

14   Сортировка и закладка на хранение 

15   Уборка ботвы и выравнивание участка граблями 

16   Уборка ботвы и выравнивание участка граблями 



17   Технология уборки свеклы 

18   ТБ при работе штыковой лопатой 

19   Подкапывание и уборка свеклы 

20   Подкапывание и уборка свеклы 

21   Обрезка ботвы. Закладка свеклы на хранение 

22   Признаки нестандартной продукции 

23   Признаки больных корнеплодов 

24   Правила обрезки ботвы моркови 

25   Правила подкапывания моркови 

26   Подкапывание и уборка моркови 

27   Подкапывание и уборка моркови 

28   Сортировка моркови 

29   Закладка моркови на хранение 

30   Закладка моркови на хранение 

31   Способы учета урожая 

32   Расчет урожайности моркови, свеклы, картофеля. 
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО (140 ч.) 

Цель: формирование  умений и навыков работы различными столярными инструментами при изготовлении поделок. 
Коррекционная цель: Формировать стремление добиваться результата, доводить начатое до конца. 
Способы деятельности: творческое решение практических задач  при выполнении проектов. 

33   ОТ, ТБ и электробезопасность в мастерской. Правила безопасной работы в мастерской 

34   Повторение пройденного в 5 классе 

35   Изготовление изделия из деталей круглого сечения (ручка для швабры). Разметка. Диагонали. 

36   Нахождение центра квадрата проведением диагоналей 



37   Нахождение центра прямоугольника проведением диагоналей 

38   Материал для ручки швабры 

39   Последовательность изготовления изделия 

40   Выпиливание заготовки 

41   Выпиливание заготовки по заданным размерам 

42   Выстрагивание бруска. ОТ и ТБ 

43   Выстрагивание бруска квадратного сечения 

44   Разметка центра на торце заготовки 

45   Сострагивание ребер (округление) 

46   Сострагивание ребер восьмигранника 

47   Отделка изделия напильником 

48   Отделка изделия шлифовальной бумагой 

49   Строгание, разметка рейсмусом. Разделочная доска. Столярный рейсмус, виды, назначение, устройство. 

50   Лицевая сторона доски: выбор, обозначение 

51   Последовательность строгания прямоугольной заготовки 

52   Разметка и выпиливание заготовки в размер 

53   Строгание лицевого пласта 

54   Установка рейсмуса 

55   Разметка толщины доски 

56   Строгание пласта до риски 

57   Строгание лицевой кромки до риски 

58   Шлифование пластей разделочной доски 

59   Геометрическая резьба по дереву – назначение, виды, материалы 



60   Геометрические узоры и рисунок (нанесение). ОТ и ТБ при резьбе по дереву 

61   Вырезание треугольников 

62   Вырезание квадратов 

63   Вырезание витейки 

64   Вырезание звездочки 

65   Вырезание четырехгранника 

66   Вырезание ромба  

67   Вырезание лучей 

68   Отделка изделий 

69   Угловое концевое соединение брусков в полдерева. Применение. 

70   Шип: назначение и размеры 

71   Элементы шипа (боковые грани, заплечики) 

72   Подгонка соединения насухо 

73   Склеивание деталей углового соединения 

74   Знакомство с изделием (подрамник) 

75   Последовательность изготовления изделия 

76   Заготовка брусков 

77   Разметка и запиливание шипов 

78   Спиливание щечек. Технические требования 

79   Подгонка соединения для склеивания 

80   Приспособления для склеивания 

81   Склеивание. Проверка прямоугольности 

82   Установка соединения в зажим 



83   Выстрагивание сторон и кромок подрамника 

84   Оценка качества изделия 

85   Сверление. Устройство сверлильного станка. ОТ и ТБ при работе на станке 

86   Назначение, устройство зажимного патрона 

87   Виды свёрл. Элементы спирального сверла 

88   Инструменты для больших отверстий 

89   Подготовка сверлильного станка к работе 

90   Приемы работы на станке 

91   Криволинейное пиление. Особенности. Инструменты и приспособления 

92   Выкружная пила: устройство, назначение 

93   Кронштейн для ампельных растений 

94   Последовательность изготовления 

95   Разметка и выпиливание деталей изделия 

96   Обработка криволинейных кромок 

97   Строгание выпускных кромок 

98   Зачистка кромок шлифовальной бумагой 

99   Сборка кронштейна шурупами 

100   Оценка качества изделия 

101   Древесные породы: произрастание, свойства, промышленное применение 

102   Свойства древесины: твердость прочность, цвет 

103   Определение пород древесины по образцам 

104   Гнездо как элемент столярного соединения. Виды и размеры 

105   Столярное долото: назначение, устройство 



106   Стамеска: назначение, устройство 

107   Заточка долота и стамески. ОТ и ТБ при долблении гнезда 

108   Разметка гнезда 

109   Установка рейсмуса для разметки гнезда 

110   Последовательность долбления гнезда 

111   Приемы работы долотом 

112   Приемы работы стамеской 

113   Знакомство с изделием (средник для лучковой пилы) 

114   Материалы для изготовления средника 

115   Разметка гнезда 

116   Долбление сквозных гнезд 

117   Подчистка гнезда стамеской 

118   Технические требования к качеству выполненой операции 

119   Отделка изделия 

120   Оценка качества готового изделия 

121   УС-3. Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной 

122   Разметка шипа с помощью линейки рейсмуса 

123   Пилы для шиповых соединений 

124   Запиливание шипа 

125   Разметка гнезда  

126   Долбление сквозного гнезда 

127   Подгонка шипа к гнезду 

128   Знакомство с изделием (скамейка) 



129   Последовательность изготовления изделия 

130   Подбор материала. Разметка  

131   Крой заготовки. Технические требования 

132   Выстрагивание деталей 

133   Разметка и опиливание заготовок по длине 

134   Разметка шипов в ножках 

135   Запиливание шипов 

136   Спиливание щечек 

137   Разметка гнезда в подставке ножки 

138   Выдалбливание гнезд 

139   Подгонка шипов к гнездам 

140   Сборка насухо 

141   Разметка деталей для сидения 

142   Опиливание заготовок 

143   Выстрагивание брусков 

144   Зачистка поверхности шлифовальной шкуркой 

145   Сверление отверстий в бруске сидения 

146   Подклеивание брусков сидения к подставкам ножек 

147   Соединение брусков сидения саморезами 

148   Зачистка изделия шлифовальной шкуркой 

149   Покрытие лаком. Оценка качества изделия 

150   УК-1. Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный. Применение 

151   Последовательность выполнения УК-1. Изготовление заготовок 



152   Учет лицевых сторон при разметке 

153   Разметка и запиливание проушины с кромок и торца 

154   Долбление проушин с двух сторон. Контроль угольником 

155   Разметка и запиливание шипа 

156   Подгонка соединения и обозначение деталей. Сборка соединения 

157   Знакомство с изделием (рамка для вышивки) 

158   Подбор материала. Разметка заготовок 

159   Опиливание деталей. Выстрагивание заготовок 

160   Разметка и запиливание проушин и шипов 

161   Подгонка и сборка соединений. Обозначение деталей 

162   Отделка шлифовальной шкуркой. Оценка качества изделия 

163   Итоговая работа. Подставка под цветы 

164   Выпиливание заготовок 

165   Выстрагивание заготовок 

166   Разметка и опиливание по длине 

167   Разметка и запиливание шиповых соединений 

168   Разметка и выдалбливание гнезд 

169   Сборка насухо и на клею 

170   Зачистка изделия шлифовальной шкуркой. Лакирование 

171   Оценка качества изделия.  

172   Презентация своих изделий 
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО (14ч.) 

Цель: формирование  умений и навыков работы различными слесарными инструментами при изготовлении поделок. 



Коррекционная цель: Формировать стремление добиваться результата, доводить начатое до конца. 
Способы деятельности: творческое решение практических задач  при выполнении проектов. 

173   ОТ и ТБ при ручной обработке металла 

174   Организация рабочего места слесаря 

175   Приемы пользования слесарными тисками 

176   Виды напильников, назначение 

177   Приемы работы напильником 

178   Приемы опиливания металлов 

179   ТБ и приемы работы слесарной ножовкой 

180   Правила смены ножовочных полотен 

181   Резание металла ножовкой по металлу 

182   Пиление шкантов из стальной проволоки 

183   Пиление металлических пластин 

184   Пиление металлической полосы на заготовки 

185   ТБ при рубке металла зубилом 

186   Рубка металла зубилом на заготовки 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫЙ ТРУД 

ВЕСНА (18ч.) 
Цель: формирование  общетрудовых  умений и навыков.  
Коррекционная цель: формировать навыки потребности в труде, в общей оценке и самооценке, потребность занимать достойное место среди других. 
Способы деятельности: владение умениями совместной деятельности, координация и согласование деятельности с другими ее участниками. 

187   ТБ при выполнении сельскохозяйственных работ на участке 

188   План работы на весенний период 

189   Подготовка сельскохозяйственного инвентаря к работе 

190   Подготовка земельного участка к вспашке 



191   Признаки доброкачественности семян картофеля 

192   Способы посадки картофеля 

193   Сортировка семян картофеля 

194   Сортировка семян картофеля 

195   Посадка картофеля вручную 

196   Посадка картофеля вручную 

197   Технологии выращивания столовых корнеплодов 

198   Подготовка почвы под морковь и свеклу 

199   Поделка гряд под морковь 

200   Посев семян моркови вручную 

201   Поделка гряд под свеклу 

202   Посев семян свеклы вручную 

203   Уход за посевами моркови. Полив 

204   Уход за посевами свеклы. Полив 
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