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Адаптированная рабочая программа по профильному труду для 6\7 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

3. Адаптированной общеобразовательной программыАбаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

5. Примерной и авторской программы (сельскохозяйственного труда) по программе 

под редакцией В.В.Воронковой.  

 

Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что 

предполагает формирование у них необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

В программе предусмотрено выполнение воспитанниками творческих практических 

работ, с учетом их отклонений психологического и физического здоровья и 

развития. Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских. Большое 

внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы воспитанников с 

производственным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, 

разрешенного к использованию в образовательных учреждениях.  

Учащиеся выполняют индивидуальные или групповые задания учителя, которые 

помогают в решении комплекса следующих учебно-воспитательных задач: 

1.Углубление и конкретизация знаний по всем разделам программы. 

2.Формирование знаний и умений по предмету. 

Цели программы: 

1.Создать условия для формирования трудовых навыков учащихся на уроках профильного 

труда. 

2.Создать условия для овладения трудовыми навыками учащихся на уроках профильного  

труда. 

3. Создать условия для приобретения индивидуальных трудовых навыков учащихся на 

уроках профильного труда. 



В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются личностные качества 

школьников с ОВЗ: целенаправленность, умение довести начатое дело до конца, 

самостоятельность, самоконтроль, чувство коллективизма. При обучении профильному 

труду развивается мышление и мелкая моторика, способность к пространственному 

анализу, речь, внимание, память. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках ознакомления с 

окружающим миром. Большое внимание уделяется технике безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиене. 

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновременно при 

некотором опережении теоретического материала. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются неустойчивостью внимания, быстрой сменой 

настроения, а также быстрой утомляемостью. Следовательно, на уроках 

профильного труда необходимо сочетать один вид деятельности с другим и 

особенно целесообразно применять дидактические игры и упражнения. Игра 

способствует выработке умений согласованной коллективной работы, 

воспитывает умение проявлять чувство такта при оценке выполненной 

работы, дисциплинирует и организует самостоятельную деятельность.  

Общая характеристика познавательных особенностей 6/ 7   класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой)  

II группа III группа 

Относительно хорошо успевающие 

обучающие. 

Более замедленный темп продвижения, 

успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях; 

справляются с основными 

требованиями программы. Учебная 

мотивация прослеживается 

избирательно. Произвольное внимание, 

зрительное восприятие на уровне ниже 

среднего. Мыслительные процессы и 

речевая деятельность проявляются 

нестабильно. 

Обучающиеся, с трудом 

усваивающие программу. 

Отличаются инертностью 

психических процессов, 

Нарушениями внимания, что 

приводит к ошибочному 

выполнению 

действий; обучаются 

по сниженной программе. Учебная 

мотивация не прослеживается, 

произвольное внимание, зрительное 

восприятие на низком уровне. 

Речевая деятельность 

характеризуется пассивностью. 

 

Приёмы обучения: 

-воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- использование 



- тренировочные 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач( под рук. 

учителя); 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное письмо; 

- составление 

предложений, текстов по  

иллюстрации, 

картине; 

- устные  упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

алгоритма действий; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

-осложнённое списывание; 

-составление предложений, 

текстов по  иллюстрации, 

картине (с помощью 

учителя); 

- устные  упражнения; 

- игровые 

 

Учебно-тематический план 6/7 класс 

 

Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения 33 

3. Плоское строгание 17 

4. Геометрическая резьба по дереву 18 

5. Угловое концевое соединение вполдерева 14 

6. Сверление древесины 12 

7. Криволинейное пиление, обработка криволинейной кромки 14 

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия 33 

9. Свойства основных пород древесины 11 

10. Угловое концевое соединение на шип одинарный сквозной УК-1 14 

11. Заточка стамески и долота 16 

12. Склеивание 22 

13. Изготовление изделий с применением приобретенных знаний 24 

14. Резервный урок 4 

Итого  234 



 

6/7 класс (234 часа) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 7 

 

Тема 1. Вводное занятие(2 часа) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Тема 2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения(33 часа) 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей.  Материал для ручки лопаты, швабры, граблей.  

Правила безопасности при строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  

Выстрагивание бруска квадратного сечения.  Разметка центра на торце заготовки.  

Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 

шлифование. Проверка готовой продукции.  

Тема 3. Строгание. Разметка рейсмусом (17 ч.)  

Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный 

рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона 

бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на 

обработку). Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. 

Контроль выполнения работы линейкой и угольником.  Установка рейсмуса.  Разметка 

толщины бруска и строгание до риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (18 ч.)  

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. Теоретические сведения.  

Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и 

рисунки.  Правила безопасности при резьбе.  Возможный брак при выполнении резьбы.  

Практические работы.  Нанесение рисунка на поверхность заготовки.  Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

Коллективный анализ выполненных работ.  

Тема 5. Угловое концевое соединение брусков вполдерева (14 ч.)  

Изделие. Подрамник.  

Теоретические сведения.  Шип: назначение, размеры  (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 

операций.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 

(установка соединения в зажимах).  

Тема 6. Сверление древесины (12 ч.)  

Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  

Правила безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  

Спиральное  сверло  с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  

Инструменты  для  выполнения  больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из проволоки, 

пробные сверления . 



Тема 7. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия. 

(14 ч.) 

Изделие. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  

криволинейными деталями.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  

брак  при  пилении. Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  

для  очистки  напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  

шкуркой.  Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на 

чертеже. Скругление  угла. Точки сопряжения.  

Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  

Подготовка  выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  

прямоугольности  пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.  По выбору учителя два—три 

изделия.  

Тема 8. Долбление сквозного и несквозного отверстия (33 ч.)  

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  

(сквозное  и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 

пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  

гнезда.  Линия невидимого контура чертежа.  

Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  

Крепление  детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской.   

Тема 9. Свойства основных пород древесины (11 ч.)  

Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), 

лиственные  (дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение.   Определение древесных пород по образцам древесины.  

Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка на 

прочность и упругость различных пород . 

Тема 10.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный 

УК-1 (14 ч.) 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  

сторон  деталей  при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

Практические  работы. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  

кромок  и  торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. 

Запиливание шипа слева и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  

Подгонка  соединения  и  обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

Тема 11 . Заточка стамески и долота (16 ч.)  

Объекты работы. Стамеска, долото.  

Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол 

заточки  (заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  



Способы  определения  качества  заточки.  Правила безопасной работы  при  

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  

Проверка правильности заточки.   

Тема 12 . Склеивание (22 ч.)  

Объект работы. Детали изделия.  

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  

Определение  качества  клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  

при  разных  видах  клея.  Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

Практические  работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий. Тема 13.  Изготовление изделий с 

применением приобретенных знаний. (24 ч) 

Практическая работа. Изготовление стульчика, полки, шкафа и т.д. 

 

 

 

 


