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АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

 

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Изучение технологии в обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства 

 

Предметные результаты  

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 



разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8 класс 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Тема 2. Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч) 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), 

характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение 

приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Тема 3. Пиломатериалы. ( 8 ч) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Практические работы. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Тема 4. Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 40 ч) 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Практические работы. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

Тема 5. Изготовление разметочного инструмента. (28 ч ) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 



Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Практические работы.  Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Тема 6. Токарные работы. (34 ч) 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. 

Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых 

миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Тема 7. Изготовление строгального инструмента.( 30 ч) 
Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных колец на 

торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 

ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Тема 8. Представление о процессе резания древесины.( 16 ч) 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и 

подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Тема 9. Изготовление столярно-мебельного изделия. (44 ч) 
Изделия. Несложная мебель. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Тема 10. Ремонт столярного изделия. (24 ч ) 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 



поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Тема 11. Безопасность труда во время столярных работ. (12 ч ) 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или 

наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела Количеств

о часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Заделка пороков и дефектов древесины 34 

3. Пиломатериалы 8 

4. Изготовление столярно-мебельного изделия 40 

5. Изготовление разметочного инструмента 28 

6. Токарные работы 34 

7. Изготовление строгального инструмента 30 

8. Представление о процессе резания древесины 16 

9. Изготовление столярно-мебельного изделия 44 

10. Ремонт столярного изделия 24 

11. Безопасность труда во время столярных работ 12 

Итого 272 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Вводное занятие (2 ч)  

1 Вводное занятие 1 

2 Техника безопасности при работе в мастерской 1 

Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч)  

3-4 Дефекты и пороки древесины. 2 

5 Определение пороков и дефектов древесины 1 

6,7 Группы пороков древесины 2 

8 Изучение образцов заготовок древесины с пороками и 

дефектами 

1 

9-10 Приемы заделки дефектов на материалоотходах 2 

11-12 Заделка дефектов на тренировочных дощечках и брусках 2 

13 Дефекты обработки и хранения 1 

14-15 Выявление на древесине дефектов, требующих заделки 2 



16 Назначение и виды шпатлевки (сухая, жидкая). 1 

17 Определение формы дефекта, выполнение разметки под 

заделку 

1 

18 Приемы шпатлевки изделий 1 

19 Отделка изделий после шпатлевки 1 

20 Шлифовка, окрашивание изделий после шпатлевки 1 

21-22 Высверливание, долбление отверстия 2 

23 Обработка заготовок для мебельных изделий 1 

24 Правила безопасной работы при сверлении 1 

25-26 Сверление отверстий для заделки дефектов древесины 2 

27-28 Заделка дефектов заготовок для мебельных изделий 2 

29 Организация рабочего места для сверления 1 

30 Сверление сквозных и глухих отверстий 1 

31-32 Высверливание дефектов, вставка заделки на клею 2 

33 Подготовка сверлильного станка к работе 1 

34 Обработка сверлильного станка ветошью, маслом 1 

35 Строгание изделия после заделки пороков и дефектов 1 

36 Обработка заготовок для деталей изделий из древесины 1 

Пиломатериалы (8 ч)  

37 Виды пиломатериалов и их назначение 1 

38 Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу 1 

39 Получение и хранение пиломатериалов 1 

40 Укладка пиломатериалов на хранение 1 

41 Обмер и стоимость пиломатериалов 1 

42 Определение стоимости пиломатериалов 1 

43 Механическая обработка пиломатериалов 1 

44 Обработка пиломатериалов для предстоящих работ 1 

Изготовление столярно-мебельного изделия (40 ч)  

45 Виды и назначение мебели 1 

46 Ознакомление с производственным изготовлением мебели 1 

47 Шкафы для школьных помещений 1 

48-49 Ремонт мебели в школьных помещениях 2 

50 Содержание сборочного чертежа 1 

51 Чтение технической документации 1 

52 Технология изготовления столярно-мебельного изделия 1 

53 Выбор и подготовка материала для изделия 1 

54-57 Изготовление деталей скамейки 3 

58 Разметка и строгание заготовок для скамейки 1 

59 Обработка деталей скамейки 1 

60 Сборка изделия с помощью шкантов на клею 1 

61 Виды отделки столярно-мебельного изделия 1 

62-63 Шлифование и тонирование изделия морилкой 2 

64 Конструктивные элементы табурета 1 

65-66 Подготовка материалов для столярно-мебельного изделия 2 

67-68 Технологическая карта на изделие 2 

69-74 Изготовление деталей табурета 6 

75-76 Подгонка деталей при сборке изделия 2 

77-78 Соединения деталей изделия на шкантах и клею 2 

79-80 Подгонка и сборка деталей табурета 2 

81-82 Шлифование и лакирование столярно-мебельного изделия 2 



83 Оценка качества выполненной работы 1 

84 Придание изделию товарного вида 1 

Изготовление разметочного инструмента (28 ч)  

85 Материал для разметочного инструмента 1 

86 Подбор материала для изделия 1 

87 Угольник столярный 1 

88-90 Изготовление столярного угольника 3 

91-92 Качество изготовления разметочного инструмента 2 

93-94 Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы 2 

95-96 Точность изготовления разметочного инструмента 2 

97-99 Сборка угольника столярного 3 

100 Назначение и применение ярунка 1 

101 Проверка изделия на доске с фугованной кромкой 1 

102 Установка малки по транспортиру 1 

103-104 Изготовление ярунка 2 

105 Применение рейсмуса 1 

106-109 Изготовление рейсмуса 4 

110 Установка рейсмуса 1 

111 Проверка пригодности разметочного инструмента 1 

112 Подгонка деталей рейсмуса, сборка изделия 1 

Токарные работы (34)  

113 Управление токарным станком и уход за ним 1 

114 Виды неисправностей токарного станка 1 

115 Технологическая карта изготовления ручки инструмента 1 

116 Меры по предупреждению неисправностей токарного станка 1 

117 Правила безопасной работы на токарном станке 1 

118-121 Точение ручки напильника 4 

122 Проверка размеров изделия кронциркулем 1 

123 Назначение и устройство штангенциркуля 1 

124 Использование нулевого деления нониуса 1 

125 Проверка размеров изделия штангенциркулем 1 

126 Приемы измерения штангенциркулем 1 

127 Контроль размеров штангенциркулем 1 

128-129 Сверление с использованием задней бабки 2 

130-133 Точение солонки 4 

134 Приемы точения на токарном станке 1 

135 Чистовая обработка древесины 1 

136-137 Отделка изделий на токарном станке 2 

138-141 Шлифование и выжигание изделий 4 

142 Отрезание детали на токарном станке 1 

143-146 Самостоятельная работа 4 

Изготовление строгального инструмента (30 ч)  

147 Инструмент для ручного строгания плоскости 1 

148 Устройство строгального инструмента 1 

149 Технические требования к ручному строгальному инструменту 1 

150 Материал для изготовления инструмента 1 

151 Установка ножа строгального инструмента 1 

152 Расположение годичных колец на торцах колодки 1 

153 Экономические требования к изготовлению инструмента 1 

154-155 Подбор заготовки для колодки строгального инструмента 2 



156-158 Изготовление колодки шерхебеля 3 

159-160 Строгание заготовки для колодки 2 

161 Фугование заготовки для колодки 1 

162-164 Изготовление колодки шерхебеля 3 

165 Подгонка «постели» по ножу 1 

166 Подгонка колодки под нож 1 

167 Эстетические требования к инструментам 1 

168 Обработка и подгонка клина 1 

169 Контроль выполненного изделия 1 

170 Проверка выполненного изделия 1 

171 Отделка строгального инструмента 1 

172 Оценка качества строгального инструмента 1 

173-174 Придание шерхебелю товарного вида 2 

173-176 Строгание шерхебелем заготовок из разных пород древесины 3 

Представление о процессе резания древесины (16 ч)  

177-178 Элементы резца: основные грани и углы при прямолинейном 

движении 

2 

179-180 Виды резания (продольное, поперечное, торцевое). 2 

181-182 Сравнение резцов рубанка, фуганка, шерхебеля, зензубеля 2 

183-184 Движения резания и подачи 2 

185-186 Влияние на процесс резания изменения основных углов резца 2 

187-188 Обработка стамеской криволинейных поверхностей 2 

189-190 Геометрическая резьба 2 

191-192 Составление орнамента из элементов геометрической резьбы 2 

Изготовление столярно-мебельного изделия (44 ч)  

193 Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты) 

1 

194-195 Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях 2 

196 Организация рабочего места 1 

197 Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея 1 

198 Зависимость времени выдержки узла от температурных 

условий 

1 

199-200 Организация пооперационной работы 2 

201 Зависимость времени выдержки узла от его конструкции 1 

202-203 Подбор материала для изделия 2 

204-205 Разметка ножки табурета 2 

206-209 Изготовление ножки табурета 4 

210-212 Изготовление деталей и сборочных единиц 3 

213-214 Разметка проножки табурета 2 

215-217 Изготовление проножки табурета 3 

218-220 Изготовление царги табурета 3 

221-222 Заделка трещин, сучков, сколов на изделии 2 

223-224 Изготовление сиденья табурета 2 

225-226 Соединение деталей изделия на шкантах 2 

227-228 Сборка табурета на клею 2 

229-230 Шлифование и лакирование табурета 2 

231-235 Самостоятельная работа. Книжная полка 5 

236 Оценка качества выполненной работы 1 

Ремонт столярного изделия (24 ч)  

237-238 Износ мебели: причины, виды 2 

239-240 Подготовка рабочего места 2 



241-242 Технические требования к качеству ремонта 2 

243-244 Виды ремонта мебели 2 

245-246 Восстановление шиповых соединений 2 

247-248 Усиление узлов и соединений болтами 2 

249,-252 Использование вставок, замена деталей 4 

253-255 Покрытие лицевой поверхности 3 

256-258 Восстановление облицовки 3 

259 Правила безопасности при выполнении ремонта столярных 

изделий 

1 

260 Изготовление и замена поврежденных деталей 1 

Безопасность труда во время столярных работ (12 ч)  

261-262 Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев) 

2 

263-264 Ознакомление с инструкциями по охране труда 2 

265,- 66 Причины травмы 2 

267-268 Определение неисправности инструмента или станка 2 

269 Предупреждение пожара. Действия при пожаре 1 

270-271 Правила обращения с электроинструментом 2 

272 Контрольная работа 1 
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