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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд»  проводится по разным направлениям. 

В первом полугодии изучается столярное дело. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Во втором полугодии изучается слесарное дело. 

Учебный материал 5—8 классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки 

металлов. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — научить 

школьников читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения 

являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и ознакомительных 

упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по специальному графику. К 

самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с разрешения врача. 

Курс технологии направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к технологии. 

Цель– формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими 

навыками и коррекция недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями. 

Задачи: 
- корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в сделанном существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и 

обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении объекта; 

- улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного строительного материала; 

- развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

- расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

- развивать у школьников аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе; 

содействовать нравственному и трудовому воспитанию.  

Коррекционная работа включает следующие направления. 
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-коррекция — развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция — развитие памяти; 

- коррекция — развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

       Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 



- развитие словесно-логического мышления. 

- развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

          Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

- коррекция — развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

- коррекция мелкой моторики. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи.  

Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 
- наблюдение 

- самостоятельная работ 

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; 

ИКТ  

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Создание увлекательных ситуаций; 

Занимательные упражнения; 

Экскурсии; 

Декады трудового обучения; 

Участие в конкурсах; 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным 

компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 

Содержание программы по технологии трудового обучения для 7 класса  
Раздел 1. Введение.Фугование.  

Введение. Первичный инструктаж по охране труда. Фугование: назначение операции, 

инструменты для её выполнения. Подготовка полуфуганка к работе. Правила безопасной работы с 

полуфуганком. Приёмы работы полуфуганком. 

Раздел 2.Хранение и сушка древесины  
Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Хранение древесины. 

Раздел 3.Геометрическая резьба по дереву 
Резьба по дереву. Геометрический орнамент для резьбы по дереву. Нанесение рисунка на 

поверхность заготовки. Приёмы выполнения геометрической резьбы. Вырезание геометрического 

орнамента. Отделка изделия. 

Раздел 4. Практическое повторение  

Изготовление изделий для школы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Изготовление и украшение шкатулок различных форм. 

Раздел 5. Самостоятельная работа 

Изготовление детской лопатки, настенной полочки, кухонной утвари, игрушек, изделий для 

школы, шкатулок различных форм и украшение изделий росписью водными красками и резьбой 

по дереву и выжиганием. 

Раздел 6.Введение. Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком несквозной  
Вводное занятие. Угловое концевое соединение УК-4. Последовательность операций. 

Выполнение соединения. Шероховатость обработанной поверхности. Шерхебель: назначение и 

устройство. Последовательность работы шерхебелем. Знакомство с изделием: подставка для 

цветов. Последовательность операций. Разметка глухого гнезда. Долбление глухого гнезда. 

Разметка и выполнение шипа с полупотёмком. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. 

Раздел 7.Непрозрачная отделка столярного изделия 
Отделка изделий красками. Способы нанесения краски. Подготовка поверхности и её 

окраска. 

Раздел 8.Токарные работы.  
Токарный станок по дереву: устройство и назначение. Токарные резцы. Работа на токарном 

станке. Изготовление игрушек. 

Раздел 9. Практическое повторение  
Изготовление изделий для школы. 

Раздел 10. Самостоятельная работа  
Изготовление изделий (по выбору учителя). 

Раздел 11. Введение. Обработка деталей из древесины твёрдых пород 



Твёрдые породы древесины. Особенности обработки деталей из древесины твёрдых 

пород.Знакомство с изделием: ручки для молотка, стамески, долота. Последовательность 

операций. Подбор материала и черновая обработка заготовки. Строгание заготовки. Придание 

заготовке овального сечения. Отделка ручки. Насадка молотка на ручку. 

Раздел 12. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным 

УК-2  
Знакомство с изделием: рамка для портрета. Последовательность операций. Инструменты 

для строгания профильной поверхности. Изготовление бруска с профильной поверхностью. 

Устройство и назначение зензубеля и фальцгобеля. Приёмы работы с ними. Выполнение фальца 

на заготовках для рамки. Соединение УК-2. Изготовление УК-2. Сборка изделия - рамка для 

портрета соединением УК-2. Отделка изделия. 

Раздел 13. Круглые лесоматериалы  
Круглые лесоматериалы. Защита древесины от гниения. Способы распиловки брёвен. 

Раздел 14. Практическое повторение 
Изготовление скамейки, стульчика для садовых работ, ящиков для рассады, табуретов, 

рамочек для портретов. 

Раздел 15. Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1, УЯ-2.  
Соединения УЯ-1, УЯ-2. Устройство и назначение шпунтубеля. Малка и транспортир. 

Изготовление УЯ-1. УЯ-2. Изготовление ящика для картотеки. Отделка изделия. 

Раздел 16. Свойства древесины  
Физические и механические свойства древесины. Определение влажности древесины 

весовым методом. Технологические свойства древесины. 

Раздел 17. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки.  
Криволинейное пиление. Типы свёрл. Изображение отверстий на чертеже. Разметка 

центров отверстий. Выполнение отверстий разных видов и форм. Высверливание по контуру. 

Знакомство с изделием: ручка для ножовки. Изготовление ручки для ножовки. 

Раздел 18. Практическое повторение  
Изготовление аптечки, ручки для ножовки, шкатулок разных видов и форм. 

Раздел 19. Контрольная работа  
Изготовление изделий (по выбору учителя) 

Требования к результатам обучения: 

должны знать/понимать: 
что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

виды пиломатериалов; 

возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для 

выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

уметь: 



рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим картам; 

обрезать штамповую поросль; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

создавать простые рисунки; 

Должны владеть компетенциями: 

ценностно-смысловой; 

деятельностной; 

социально-трудовой;  

познавательно-смысловой; 

информационно-коммуникативной; 

межкультурной; 

учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

вести экологически здоровый образ жизни; 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных уста-

новок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах куль-

туры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой деятельности.  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 



Материально-техническая база: 
1. Компьютер. 

2.  Учебники. 

3. Методическая литература.     

4. Станки токарные по дереву. 

5. Станок циркулярно-фуговальный. 

6. Электрический лобзик. 

7.  Столярный и слесарный инструмент. 

Тематический план 

 

№ Разделы, темы Количест

во часов 

В том числе 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

5 класс 

1. Осенние и весенние сельхозработы. 40 42  

2 Технология обработки древесины. 22 68 2 

3 Художественная обработка 

древесины 

6 24  

4 Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

36   

5 Культура дома. 24 16 2 

6 Творческий проект 18  2 

 Итого: 204  6 

6 класс 

1. Осенние сельхозработы. 18   

2 Технология обработки древесины. 22  2 

3 Художественная обработка 

древесины 

10   

4 Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

7   

5 Культура дома. 10  2 

6 Творческий проект 1  2 

 Итого: 68  6 

7 класс 

1 Осенние и весенние сельхозработы. 48   

2 Технология обработки древесины. 48  2 

3 Художественная обработка 

древесины 

42   

4 Технология ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов 

6   

5 Художественная обработка 

металлов 

30  2 

6 Культура дома. 18  2 

7 Творческий проект 12  2 

 Итого: 204  8 

8 класс 



1 Осенние и весенние сельхозработы. 48   

2 Технология обработки древесины. 30   

3 Художественная обработка 

древесины 

20   

4 Семейная экономика 20  4 

5 Культура дома. 52  2 

6 Электронагревательные приборы. 24  2 

7 Творческий проект 34  2 

 Итого: 238  10 

9 класс 

1 Осенние и весенние сельхозработы. 40   

2 Технология обработки древесины. 40   

3 Художественная обработка 

древесины 

30   

4 Семейная экономика 32  4 

5 Культура дома. 30  2 

6 Электронагревательные приборы. 28  2 

7 Творческий проект 34  2 

 Итого: 272  10 
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