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1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа по  учебному  предмету  «Технология»
(далее - рабочая программа)   для  обучающихся домашнее обучение умственная
отсталость  (интеллектуальные  нарушения)  7  класса  на  уровне  основного  общего
образования  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287. 

Рабочая  программа  отражает  содержание  обучения  учебному  предмету
«Технология»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями и реализуется с учётом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК).     

Цель: Подготовка учащихся к освоению рабочих профессий и выполнению
элементарных видов работ

          Задачи: 
- формирование  доступных  школьникам  технических  и

технологических знаний;
- развитие  у  учащихся  общетрудовых  умений,  то  есть  умений

ориентироваться  в  трудовом  задании,  планировать  последовательность  действий,
выполнять и контролировать ход работ;

- воспитание  у  учащихся  устойчивого  положительного  отношения  к
труду  и  формирование  необходимых  в  повседневной  производственной
деятельности качеств личности, чувства  добросовестности, честности, готовности
помочь товарищу, работать на общую пользу.

Программа  включает  теоретические  и  практические  занятия.  При
составлении  программы  учтены  принципы  повторяемости  учебного  материала  и
постепенности ввода нового.  Большое внимание  уделяется  технике  безопасности.
Затронуто эстетическое воспитание (художественная отделка столярного изделия).
Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию детей.

Коррекционная работа:
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося

определяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционно - развивающие задачи: 
-коррекции недостатков умственного и физического развития; 
-воспитанию связной речи; 
-формированию общих трудовых навыков;
 -осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся;
 -формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и

поведения, санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни;
 -обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными

возможностями здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога,
учителей, родителей.

Адаптированная  рабочая  программа  по  технологии   для  7  класса
представляет  собой  образовательную  программу,  адаптированную  с  учетом
возрастных,  типологических  и  индивидуальных  особенностей,  а  также  особых
образовательных потребностей. 

В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной
школы,  но  учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  класса  с
интеллектуальными нарушениями и специфика усвоения им учебного материала. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»



Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 
наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится 
и преобразовательная деятельность человека.

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 
существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 
современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного 
производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и практической 
деятельности человека.

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 
соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода 
непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 
положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. Оно 
сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе.
Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 
«метода» в следующих аспектах: 

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 
возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 
идентичных результатах; 

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления
изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты 
человеческой жизни).
Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 
науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.
В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 
понятие алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического 
общества; 
исследованы социальные аспекты технологии.

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Место учебного предмета «Технология » в учебном плане СОШ №3, филиала

МАОУ «СОШ №2» изучается в 7 классе 7 часов  в неделю, общий объем составляет 
238  часов.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета:

Личностные результаты:
1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;
3)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия;
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие



социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям;
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты:

1)  умения  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,  тканями,  пластилином,
природным  материалом  и  т.д.),  выбирать  способы  их  обработки  в  зависимости  от  их
свойств;

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
3)  сформированность  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать

материалы  и  инструменты  на  рабочем  месте,  выполнять  правила  безопасной  работы  и
санитарно-гигиенические требования и т.д.);

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Учащиеся должны знать:

● материалы, применяемые в столярном производстве;

● основные породы, свойства и пороки древесины;

● сущность и назначение основных столярных операций;

● способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления;

● назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;

● виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные); их применение;

● способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;

● виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;

● контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования;

● способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака;.

● устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;

● устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы 

экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями;

● правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;

● специальную терминологию и пользоваться ею.



Учащиеся должны уметь:

● выполнять столярные работы ручными инструментами;

● размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали;

● собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);

● пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями;

● рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию;

● бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями;

● подготавливать и рационально организовывать рабочее место;

● соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы.

5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Раздел 1 «Введение. Столярное дело» (63 часа)
        Повторение пройденного в 6 классе.  Задачи обучения и план работы на четверть.
Правила безопасной работы в мастерской.
Фугование.
        Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная
доска.
        Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком,
приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка.  Двойной нож: назначение, требования
к  заточке.  Технические  требования  к  точности  выполнения  деталей  щитового  изделия.
Правила безопасной работы при фуговании.
       Умение. Работа фуганком, двойным ножом.
        Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к
работе.  Фугование  кромок  делянок.  Проверка  точности  обработки.  Склеивание  шита  в
приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия.
Хранение и сушка древесины.
        Теоретические  сведения. Значение  правильного  хранения  материала.  Способы
хранения  древесины.  Естественная  и  камерная  сушка.  Виды  брака  при  сушке.  Правила
безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке.
Геометрическая резьба по дереву.
        Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие.
        Теоретические сведения. Резьба по дереву:  назначение,  древесина,  инструменты
(косяк и нож), виды резьбы, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды,
последовательность действий при вырезании треугольников.
        Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность
изделия.  Крепление  заготовки  (изделия).  Вырезание  узора.  Отделка  изделий  морилкой,
анилиновыми красителями, лакированием.
Практическое повторение.
         Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.
Самостоятельная работа. 
         По выбору учителя.

 Раздел 2  «Изготовление изделия» (49 часов)



Вводное занятие.
     Задачи  обучения  и  план  работы  на  четверть.  Правила  безопасности  при  работе  с
красками, клеем, токарными работами.
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК – 4.
      Изделия. Табурет.  Подставка для цветов.
      Теоретические сведения.  Понятие шероховатость обработанной поверхности детали.
Неровность поверхности: виды причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство,
особенности  заточки  ножа,  правила  безопасной  работы.  Последовательность  строгания
шерхебелем  и  рубанком.  Зависимость  чистоты  пропила  от  величины  и  развода  зуба
пильного полотна. Ширина пропила.
      Соединения  УК  –  4:  применение,  конструктивные  особенности.  Анализ  чертежа
соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева.
     Умения.  Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК – 4. Анализ чертежа.
     Упражнение. Изготовление образца соединения УК – 4 из материалоотходов.
     Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК – 4.
Разметка  глухого  гнезда.  Контроль  долбления  глухого  гнезда.  Спиливание  шипа  на
полупотемок.  Сборка  изделия  без  клея.  Сборка  на  клею.  Зажим  соединений  в
приспособлении для склеивания.
Непрозрачная отделка столярного изделия.
      Объекты работы. Изделие, выполненное ранее.
      Теоретические  сведения. Назначение  непрозрачной  отделки.  Отделка  клеевой,
масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок.
      Ознакомление с производственными способами нанесения красок.  Время выдержки
окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин,
торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой.  Отделка олифой. Правила безопасной
работы при окраске.
      Умение. Шпатливание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой.
      Упражнение. Распознование видов краски по внешним признакам.
Токарные работы. 
       Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки.
       Теоретические сведения.  Токарный станок по дереву: устройство основных частей,
название и назначение, правила безопасной работы.
       Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение,
правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение.
      Основные правила электробезопасности.
      Умение. Работа на токарном станке по дереву.  Работа кронциркулем.
      Практические  работы. Организация  рабочего  места.  Предварительная  обработка
заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника.
Пробный пуск станка.
Черновая  и  чистовая  обработка  цилиндра.  Шлифование  шкуркой  в  прихвате.  Отрезание
изделия резцом.
Практическое повторение.
       Виды работы. Выполнение изделий для школы.
Самостоятельная работа. 
       По выбору учителя.

Раздел 3  «Обработка деталей из древесины твердых пород» (70 часов)
Вводное занятие.
    План работы на четверть. Правила безопасной при работе со столярными инструментами.
Обработка деталей из древесины твердых пород.
        Изделия. Ручки для молотка, стаместки, долота.



        Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина,
вяз,  клен,  ясень.  Технические  характеристики  каждой  породы:  твердость,  прочность,
обрабатываемость  режущим  инструментом.  Сталь  (качество).  Резец  столярного
инструмента:  угол  заточки.  Требования  к  материалу  для  ручки  инструмента.  Приемы
насадки ручек стамесок, долот, молотков.
       Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок
с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек.
Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК – 2.
       Изделие. Рамка для портрета.
      Теоретические  сведения. Применение  бруска  с  профильной  поверхностью.
Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной
поверхности.
      Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей
с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
     Умение. Работа зензубелем и фальцгобелем. Выполнение соединения УК – 2.
     Упражнение. Изготовление соединения УК – 2 из материалоотходов.
      Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание
фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
Круглые лесоматериалы.
     Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов.
Стойкость  пород  древесины  к  поражению  насекомыми,  грибами,  гнилями,  а  также  к
растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие
средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен.
Практическое повторение.
      Виды работы.  Изготовление соединения УК – 2 из материалоотходов. Изготовление
табурета, рамки для портрета.
Самостоятельная работа. 
      По выбору учителя.

Раздел 4  «Обработка изделия» (56 часов)
Вводное занятие.
     План работы на четверть. Правила безопасности при работе со сверлом.
Угловые ящичные соединения УЯ – 1 и УЯ – 2.
      Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка.
      Теоретические сведения.  Угловые ящичное соединение:  виды (соединение на шип
прямой  открытый  УЯ  –  1,  соединение  на  шип  «ласточкин  хвост»  открытый  УЯ  –  2),
конструкция,  сходство  и  различие  видов,  применение.   Шпунтубель:  устройство,
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.      
      Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
      Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по
транспортиру. Изготовление углового ящичного из материалоотходов.
      Практические  работы. Строгание  и  торцевание  заготовок  по заданным размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру.
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов.
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных
соединений.
Свойства древесины.
     Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность,
усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность.
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб
и  сдвиг),  технологические  свойства  (твердость,  способность,  удерживать  металлические
крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию).



      Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение
основных механических и технологических свойств древесины.
Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки.
Изделие. Ручка для ножовки.
     Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжение поверхностей
разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло:  виды  (пробочное  бесцентровое,  спиральное  с  центром  и  подрезателями,
цилиндрическое  спиральное  с  конической  заточкой),  устройство.  Зенкеры:  простой  и
комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже.
Соотношение радиуса и диаметра.
    Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
Практические работы. Подбор материала для изделия.  Разметка деталей криволинейной
формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания
по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником.
Практическое повторение. 
       Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки.
Административная контрольная работа.
        По выбору учителя три-четыре изделия.

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета  и  возможность
использования  по  этой  теме  электронных  (цифровых)  образовательных
ресурсов.

№
п/
п

Тема учебного занятия Количест
во часов

Вид  деятельности
учащихся

ЭОР/ЦОР

Раздел 1 «Введение. Столярное дело» (63 часа)

1.1 Вводное занятие.
Фугование.
Хранение и сушка 
древесины.
Геометрическая резьба по 
дереву.
Практическое повторение.

63 Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
явлений, понятий, приемов.
Побуждать  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(обучающимися).

resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru
resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru

Раздел 2  «Изготовление изделия из дерева» (49 часов)

2.1 Вводное занятие.
Угловое концевое 
соединение на шип с 
полупотемком несквозной 

49 Привлекать  внимание
обучающихся  к
обсуждаемой  на  уроке
информации,  активизации

resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru



УК – 4.
Непрозрачная отделка 
столярного изделия.
Токарные работы.
Практическое повторение.
Т.О. оборудования 
мастерской

познавательной
деятельности
обучающихся.
Использовать
воспитательные
возможности  содержания
учебного  предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления человеколюбия
и  добросердечности.
Применять  на  уроке
интерактивные  формы
работы  с  обучающимися:
групповая  работа  или
работа в парах.
   Применять  на  уроке
интерактивные  формы
работы  с  обучающимися:
включение в урок игровых
процедур,  которые
способствуют
налаживанию  позитивных
межличностных
отношений  в  классе.
Реализовывать
воспитательные
возможности  в  различных
видах  деятельности
обучающихся  на  основе
восприятия  элементов
действительности:  анализ
проблемных ситуаций.

resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru

Раздел 3 «Обработка деталей из древесины твердых пород» (70 часов)

3.1 Вводное занятие.
Обработка деталей из 
древесины твердых пород.
Угловое концевое 
соединение на ус со 
вставным плоским шипом 
сквозным УК – 2.
Круглые лесоматериалы.
Практическое повторение.
Т.О. оборудования 
мастерской.

70 Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
явлений, понятий, приемов
Побуждать  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(обучающимися).
Формировать  у

resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru



обучающихся  культуру
здорового  и  безопасного
образа  жизни;  побуждать
обучающихся соблюдать на
уроке  принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации

Раздел 4  «Обработка изделия» (56 часов)

4.1 Вводное занятие.
Угловые ящичные 
соединения УЯ – 1 и УЯ – 
2.
Свойства древесины
Выполнение 
криволинейного отверстия 
и выемки. Обработка 
криволинейной кромки.
Практическое повторение.
Т.О. оборудования 
мастерской.

56 Привлекать  внимание
обучающихся  к
ценностному  аспекту
изучаемых  на  уроке
явлений, понятий, приемов
Побуждать  обучающихся
соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со  старшими
(учителями)  и
сверстниками
(обучающимися).
Формировать  у
обучающихся  культуру
здорового  и  безопасного
образа  жизни;  побуждать
обучающихся соблюдать на
уроке  принципы  учебной
дисциплины  и
самоорганизации

resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ  
infourok.ru

Итого  часов 238




