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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. И.А. Карабанов. Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9кл. общеобразоват. Учреждений/6-е изд.- М.: Просвещение, 2004 – 

192с.: ил. – ISBN 5-09-013837-0 
4. Б.А. Журавлев «Столярное дело» Учебное пособие для 5 и 6 классов вспомогательной школы. М., «Просвещение» 1992г. 
5. 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 238 часов, по 7 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.  
 
 
 
 
 
 
 



№ 
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. Работа над совершенствованием личностных 
мотивов запоминания умений обучающихся создать установку на длительное и прочное запоминание. Развивать концентрацию внимания. Работать над 
увеличением объема памяти. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Коррекция недостатков или неправильно сформированных навыков и 
умений. Совершенствование коммуникативных умений. 
Способы деятельности: творческое решение практических задач  при выполнении проектов. 

33   Вводное занятие. Первичный инструктаж  ОТ и ТБ. План работы. 
34   Хранение и сушка древесины. Способы хранения древесины. 
35   Естественная и камерная сушка. 
36   Виды брака при сушке. Укладывание материала при сушке. 
37   Геометрическая резьба по дереву . Резьба по дереву: назначение и инструменты. 
38   Виды резьбы. 
39   Виды геометрического орнамента. 
40   Приёмы работы при резьбе. ОТ  ТБ. 
41   Нанесение рисунка. Приёмы по изготовлению резьбы. 
42   Выполнение геометрической резьбы. ОТ  ТБ. 
43   Разметка орнамента по доске. Крепление заготовки. 
44   Приёмы работы по изготовлению резьбы. 
45   Выполнение геометрической резьбы.  ОТ  ТБ. 
46   Правка и заточка инструмента. 
47   Подчистка орнамента. 
48   Требования к качеству выполненной операции. 
49   Отделка изделия морилкой и лакирование.  ОТ  ТБ. Оценка качества. 
50   Практическое повторение. Изготовление стульчика. Эскиз изделия. 
51   Составление технологической карты. Подбор материала. ОТ ТБ. 
52   Обработка лицевых сторон. П\р. 
53   Разметка длины ножек. Опиливание и торцевание. П\р. 
54   Разметка гнёзд. Долбление гнёзд. П\р. 



55   Строгание ножек. Разметка царг.П\р. 
56   Разметка проножек. Строгание в размер. П\р. 
57   Разметка и запиливание шипов. П\р. 
58   Спиливание щёчек. Подгонка шипов в гнёзда. П\р. 
59   Сборка ножек и царг «насухо». 
60   Сборка на клею.  Стяжка струбцинами. ОТ ТБ. П\р. 
61   Разметка спинки. Вырезание спинки. П\р 
62   Шлифование изделия. Крепление шурупами. П\р. 
63   Изготовление сидения. Подбор материала.  ОТ ТБ. 
64   Строгание кромки. Проверка на просвет. П\р. 
65   Изготовление шкантов. Разметка и сверление отверстия. П\р. 
66   Соединение щита на клею и шкантах. П\р. 
67   Прессование щита. Строгание пласти. П\р. 
68   Разметка длины и ширины. Распиливание по размерам. П\р. 
69   Крепление сидения. Отделка изделия.  Покрытие лаком. ОТ ТБ. П\р. 
70   Самостоятельная работа. Изготовление ручки  ножовки. Разметка по шаблону. 
71   Выпиливание по контуру. Инструктаж  ОТ  ТБ. 
72   Сверление отверстия для крепления. 
73   Обработка кромок. 
74   Крепление ручки к ножовке. 
75   Отделка изделия. Покрытие лаком. ОТ  ТБ. 

76   Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком несквозной УК-4 – 22 часов. Шероховатость 
обработанной поверхности. Неровности – виды, причины, их устранение. 

77   Шерхебель – назначение и устройство. 
78   Приёмы работы с шерхебелем.  ОТ ТБ. 
79   Последовательность строгание шерхебелем и рубанком. 
80   Строгание шерхебелем на отходах. 
81   Чертёж детали. Технический рисунок соединения. 
82   Операции по изготовлению соединений. 
83   Чистота пропила от величины развода полотна. 
84   Разметка гнезда, долбление.  ОТ ТБ. 
85   Разметка длины шипа и его ширины. Разметка полутёмка шипа. 
86   Подгонка шипа к гнезду. Отпиливание припуска. 
87   Сборка соединения. Технические требование к качеству соединения. 
88   Подставка для цветов. Технический рисунок. 



89   Последовательность изготовления изделия. 
90   Разметка глухого гнезда. 
91   Долбление глухого гнезда. Контроль глубины гнезда. 
92   Разметка и  запиливание шипа. Спиливание щёчек. 
93   Разметка,  спиливание полупотёмка у шипа.  ОТ и ТБ. 
94   Сборка изделия без клея. 
95   Подгонка шипа к гнезду. 
96   Сборка изделия на клею.  ОТ  ТБ. 
97   Непрозрачная отделка столярного изделия. Назначение непрозрачной отделки. 
98   Распознание видов краски. 
99   Способы нанесения краски. 
100   Подготовка поверхности к окраске. 
101   Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. 
102   Отделка олифой. Окраска изделия. Инструктаж ОТ ТБ. 
103   Токарные работы Устройство токарного станка. 
104   Правила безопасной работы и электробезопасности. 
105   Токарные резцы. 
106   Назначение и применение штангенциркуля. 
107   Способы крепления заготовки. 
108   Черновая и чистовая обработка. 
109   Шлифование шкуркой. Отрезание изделия резцом. 
110   Виды игрушек. Форма и способы изготовления. 
111   Чертёж изделия. 
112   Изготовление игрушек на токарном станке.   ОТ  ТБ. 
113   Изготовление игрушек на токарном станке.   ОТ  ТБ 
114   Оценка качества готового изделия. 
115   Практическое повторение. Изготовление ТОЛКУШКИ. Чертёж изделия. 
116   Составление технологической карты. 
117   Разметка диагонали и строгание рёбер. П\р. 
118   Установка заготовки на станок. П\р. 
119   Черновая обработка.  ОТ ТБ. П\р. 
120   Чистовая обработка. Обработка торца заготовки. П\р. 
121   Разметка длины ручки. Выполнение заданного размера. П\р. 
122   Шлифование. Покрытие ручки морилкой. П\р. 
123   Просушка изделия. Обрезание припусков. П\р. 



124   Шлифование торцов. Покрытие лаком. ОТ ТБ. П\р. 
125   Просушка готового изделия. Оценка качества изделия. 
126   Самостоятельная работа. Изготовление щита. Подбор материала. 
127   Строгание кромок.   ОТ ТБ. 
128   Изготовление шкантов. 
129   Соединение на клею и шкантах. Оценка качества изделия. 
130   Обработка деталей из древесины твёрдых пород . Твёрдые породы древесины. 
131   Особенности обработки деталей из древесины. 
132   Инструменты для обработки древесины. 
133   Ручка для молотка. Требования к материалу для ручки. Последовательность изготовления изделия. 
134   Черновая разметка и выпиливание заготовок. ОТ ТБ 
135   Эскиз изделия. 
136   Строгание заготовки по размерам.  ОТ ТБ. 
137   Разметка, строгание фаски, закругление граней на глаз. 
138   Подгонка ручки к отверстию молотка. 
139   Отпиливание припуска по длине. Обработка торца ручки. 
140   Способы отделки ручки. Зачистка, шлифование ручки. 
141   Насадка молотка на ручку. Контроль качества изделия 
142   Распознавание твёрдых пород. 

143   Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 – 19 ч. Знакомство с 
изделием – рамка для фото. 

144   Последовательность изготовления изделия. Инструмент для строгания. 
145   Технические требования к качеству выполненной операции. 
146   Изготовление бруска с профильной поверхностью. 
147   Технические требования к качеству выполненной операции. 
148   Устройство и назначение зензубеля и фальцгобеля. 
149   Разборка и сборка инструмента. 
150   Разметка и строгание фальца.  ОТ ТБ. 
151   Подчистка фальца зензубелем. 
152   Виды крепления заготовки. 
153   Выполнение фальца на заготовках деталей для рамки. 
154   Угловое концевое соединение. Разметка соединения деталей. 
155   Спиливание углов в стусле. Выполнение пропилов. 
156   Изготовление вставного шипа. Вклеивание шипа. 
157   Сборка рамки. Склеивание рамки. ОТ  ТБ. 



158   Выполнение пропилов для вставок. 
159   Изготовление и вклеивание вставного шипа. 
160   Отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 
161   Круглые лесоматериалы. Круглые лесоматериалы.Сортименты. 
162   Защита древесины от гниения. 
163   Вредное воздействие пропитки на человека. 
164   Способы распиловки брёвен. 
165   Практическое повторение. Изготовление табурета. План работы. 
166   Инструмент для изготовления изделия. Эскиз изделия. 
167   Составление технологической карты. Подбор материала. 
168   Разметка длины ножек. Отпиливание по длине. П\р. 
169   Обработка торцов изделия. П\р. 
170   Строгание чистовой  пласти. Разметка гнёзд. П\р. 
171   Заточка, правка стамески. П\р. 
172   Крепление заготовки на верстаке. П\р. 
173   Долбление гнёзд для ножек. П\р. 
174   Подчистка гнезда. Проверка на прямоугольность гнезда. П\р. 
175   Изготовление царг. Подбор материала. 
176   Разметка длины. Отпиливание в размер. П\р. 
177   Строгание чистовой стороны.  П\р 
178   Разметка толщины и ширины. Строгание с учётом припуска. 
179   Разметка и  запиливание шипов. П\р. 
180   Спиливание плечиков.  Подгонка шипа в гнёзда. П\р. 
181   Изготовление проножек. 
182   Разметка длины. Отпиливание в размер. Строгание чистовых сторон. 
183   Разметки ширины и толщины. Строгание. П\р 
184   Разметка шипа. Запиливание щёчек. П\р. 
185   Спиливание плечиков. Подгонка шипа в гнездо. П\р. 
186   Покрытие изделия морилкой.  Просушка изделия. ОТ  ТБ. П\р. 
187   Снятие фасок. П\р. 
188   Сборка ножек и царг «насухо». П\р. 

189   Контроль на прямоугольность рамки стула. Технология склеивания. Сборка на клею. ОТ ТБ. Стяжка каркаса 
струбцинами. 

190   Изготовление крышки стула. Подбор материала. 
191   Строгание кромок. Склеивание щита. П\р. 



192   Строгание пласти. Обрезание длины и ширины. П\р. 
193   Крепление крышки на шкантах и клею. Отделка изделия. П\р. 
194   Свойства древесины. Физические и механические свойства древесины 
195   Определение вида древесины. 
196   Определение влажности древесины весовым методом. 
197   Определение прочности древесины. 
198   Способы изучения механических и технологических  свойств древесины. 
199   Применение древесины в быту. 
200   Определение прочности древесины 

201   Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной выемки. Особенности 
криволинейного пиления. 

202   Инструменты и приёмы обработки криволинейных кромок. 
203   Заточка сверла. Разметка центров отверстий. 
204   Выполнение гнезда.  ОТ ТБ. 
205   Высверливание по контуру. П\р 
206   Обработка гнезда стамеской и напильником. 
207   Ручка для ножовки. Чертёж изделия. 
208   Разметка заготовки по длине и ширине. Разметка по шаблону. Просверливание отверстий 
209   Выполнение пропила под полотно пилы. 
210   Соединение ручки с полотном. Оценка качества готового изделия. 
211   Практическое повторение. Изготовление  аптечки. Эскиз изделия. 
212   Составление технологической карты. Подбор материала.   ОТ  ТБ. 
213   Строгание базовой части. Разметка длины,  щирины. 
214   Отпиливание. Строгание кромки. 
215   Разметка толщины и строгание пласти. 
216   Соединение коробки на шурупах. 
217   Изготовление задней стенки. Крепление. 
218   Изготовление дверки. Крепление дверки. 
219   Изготовление ручки. Крепление к дверке. 
220   Отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 

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. 



221   ТБ при выполнении сельскохозяйственных работ на участке 
222   План работы на весенний период 
223   Подготовка сельскохозяйственного инвентаря к работе 
224   Подготовка земельного участка к вспашке 
225   Признаки доброкачественности семян картофеля 
226   Способы посадки картофеля 
227   Сортировка семян картофеля 
228   Сортировка семян картофеля 
229   Посадка картофеля вручную 
230   Посадка картофеля вручную 
231   Технологии выращивания столовых корнеплодов 
232   Подготовка почвы под морковь и свеклу 
233   Поделка гряд под морковь 
234   Посев семян моркови вручную 
235   Поделка гряд под свеклу 
236   Посев семян свеклы вручную 
237   Уход за посевами моркови. Полив 
238   Уход за посевами свеклы. Полив 
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