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1. Пояснительная записка 

В 7 классе осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого 

является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

обычных условиях. 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических 

нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, на специальных 

занятиях и конечно на уроках трудового обучения. 

Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, формирование профессионально-

трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; воспитание 

гражданственности, трудолюбия. 

Задачи трудового обучения в специальной (коррекционной) школе: 

 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. 

Программа определяет содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность их прохождения по годам обучения. 

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в учебные заведения 

средне-специального образования, соответствующего типа и профиля. 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, Знакомятся с ручным 

электрифицированным инструментом, учатся 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»). Всё это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. На основе данной программы в образовательной организации 

допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 

минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: распространённые технологии современного производства и 

сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование 

технической и технологической информации; элементы черчения, графики и дизайна; 

элементы прикладной экономики, предпринимательства; влияние технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, проектно-



исследовательская деятельность; технологическая культура производства и культура труда; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. Программой предусмотрено 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной 

деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности 

обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых 

в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. Для более глубокого освоения предмета 

«Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательной организации. 

В период практики школьники под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных 

помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные 

работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и 

животноводства. 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

Учебный предмет «Профильный труд» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека 

и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 245 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Профильный труд»: из расчёта в 7 классе  – 7 часов в неделю. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, 

как репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, 

организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и 

трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика; 



 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников для 

реализации трудовой деятельности; 

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так 

и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа 

является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и 

переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 

грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового 

образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные 

функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

В результате изучения учебного предмета «Профильный труд» учащиеся  овладеют 

следующими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий 

осуществления технологического процесса; 
— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 
— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 
— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, 

дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической 

деятельности; 
— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы. 
 



5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 
 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

  познавательные, интеллектуальные и творческие способности и интересы в 

предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 

 мотивация образовательной деятельности; 

 готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота своей Родины; 

 теоретического, технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления; 

 трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности; 

  бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретения 

опыта природоохранной деятельности; 

Предметные результаты. 
Ученик научится: 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, 

поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить 

блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из 

них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие 

напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной 

лапки, регулировать длину стежка); 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым и закрытым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладочные материалы. 



 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий некоторых терминов и орудий труда, используемых на уроках 

сельскохозяйственного труда; 

-знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках сельскохозяйственного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-выполнение несложных работ на пришкольном участке. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

-знание о почве и ее особенностях; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор ручного инвентаря по их физическим силам; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы при 

выполнении сельскохозяйственных работ; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

-оценка своего труда; 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке сельскохозяйственного инвентаря после 

работы. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- 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. 



 

               6. Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 
Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Тема 2. Фугование по центру. (27 ч) 
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших класса. 

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 щита в 

приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Тема 3. Хранение и сушкадревесины. (9ч) 
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. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (24 ч) 
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения.Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, 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. Изготовление и украшение 

разделочной доски. 

Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемкомнесквознойУК - 1 

(39 ч) 
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-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 

Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 изматериал  

отходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. 

Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия(8 ч) 

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. 



Практические работыШпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой 

красками, олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Тема 7. Токарные работы. (23 ч) 
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 чистого 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 шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч) 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, 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. 

Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2 (34 ч) 
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, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Тема 10. Круглые лесоматериалы (10 ч) 
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранениекруглых 

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. 

Тема 11. Практическое повторение (15 ч) 

Практические работыЗапиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. 

Строгание фальцгобелем. 

Тема 12. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (34 ч) 
Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения.Угловое ящичное соединение: виды (соединение на 

шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «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. 

Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения 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. 

 
7. Тематическое планирование 

№п/

п 

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

  

Вводное занятие (2 ч) 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Техника безопасности при работе в мастерской 1 

Фугование по центру (27 ч)  

3,4 Фугование. Назначение, сравнение со строганием. 2 

5,6 Устройство фуганка и полуфуганка 2 

7,8 Заточка ножа фуганка 2 

9,10 Разборка и сборка полуфуганка 2 

11,1

2 

Подготовка фуганка к работе 2 

13,1

4 

Подбор делянок для щитового соединения 2 

15,1

6 

Фугование кромок делянок 2 

17,1

8 

Деревянные и железные полуфуганки 2 

19,2

0 

Фуганки и полуфуганки с двумя ножами 2 

21,2

2 

Комбинированные полуфуганки 2 

23-

26 

Склеивание щита из фугованных досок. 4 

27-

29 

Строгание лицевойпласти щита. 3 

Хранение и сушка древесины (9 ч)  

30,3

1 

Способы хранения древесины. 2 

32,3

3 

Проверка деталей на прочность. 2 

34 Естественная и искусственная сушка древесины. 1 

35,3

6 

Укладка пиломатериала. 2 

37,3

8 

Хранение заготовок и пиломатериала. 2 

Геометрическая резьба по дереву (24 ч)  



39,4

0 

Техника безопасности при выполнении работ. 2 

41,4

2 

Геометрический орнамент. 2 

43 Выбор изделия. 1 

44,4

5 

Изготовление шаблона изделия. 2 

46,4

7 

Выпиливание, фрезерование, шлифовка заготовки. 2 

48,4

9 

Выбор и разметка рисунка. 2 

50,5

1 

Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 2 

52,5

3 

Выбор инструмента, заточка, правка. 2 

54-

58 

Вырезание узора. 5 

59,6

0 

Отделка изделия морилкой, лакирование. 

 

2 

61 Самоанализ выполненных работ. 1 

62 Техника безопасности при работе в мастерской. 1 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК -1 (39 ч) 

 

63,6

4 

Неровность поверхности. 2 

65,6

6 

Шерхебель. Назначение и устройство. 2 

67,6

8 

Сборка, разборка шерхебеля. 2 

69,7

0 

Особенности заточки ножа шерхебеля. 2 

71,7

2 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком.  2 

73,7

4 

Соединение УК – 1 назначение, применение.  2 

75,7

6 

Составление чертежа соединения. 2 

77,7

8 

Чертеж детали в прямоугольных проекциях.  2 

79-

82 

Изготовление изделия с применением соединения УК – 1 4 

83 Выбор заготовок. 1 

84,8

5 

Строгание, опиливание заготовок по заданным размерам. 2 

86,8

7 

Разметка заготовок. 2 

88,8

9 

Выборка гнезд (пазов). 2 

90,9

1 

Изготовление шипов. 2 



92,9

3 

Подгонка деталей. 2 

94,9

5 

Предварительная сборка. 2 

96,9

7 

Проверка правильности сборки. Сборка на клей. 2 

98 Проверка на прочность и готовность к эксплуатации. 1 

99,1

00 

Морение, лакирование, покраска. 2 

101 Самоанализ выполненных работ. 1 

Непрозрачная отделка столярного изделия (8 ч)  

102 Назначение непрозрачной отделки. 1 

103,

104 

Шпатлевание углублений, трещин, торцов.  2 

105  Сушка и зачистка поверхности.  1 

106,

107 

Отделка олифой. 2 

108,

109 

Отделка масляной и эмалевой красками. 2 

110 Способы нанесения краски на поверхность. 1 

111 Время выдержки окрашенной поверхности. 1 

112 Промывка кистей, хранение краски. 1 

Токарные работы (23 ч)  

113 Техника безопасности при работе на станке. 1 

114,

115 

Устройство токарного станка. 2 

116,

117 

Управление токарным станком. 2 

118 Подготовка токарного станка к работе. 1 

119,

120 

Токарные резцы чистого точения. 2 

121,

122 

Штангенциркуль. Назначение. Применение. 2 

123,

124 

Выбор изделия. Чертеж изделия. 2 

125 Подбор заготовки, разметка. 1 

126,

127 

Установка заготовки на станке. 2 

128,

129 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. 2 

130-

133 

Точение изделия. 4 

134,

135 

Шлифование шкуркой. 2 

Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч)  

136,

137 

Лиственные твердые породы. 2 

138,

139 

Технические характеристики лиственных пород. 2 

140,

141 

Стали. Виды сталей для обработки твердых пород.  2 



142,

143 

Режущая часть инструмента. 2 

144-

146 

Угол заточки столярных инструментов.  3 

147 Выбор материала. 1 

148-

150 

Разметка и выпиливание заготовок. 3 

151-

153 

Строгание, шлифование и отделка. 3 

154,

155 

Насадка ручек на инструмент. 2 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским 

шипом сквозным УК-2 (34 ч) 

 

156 Применение бруска с профильной поверхностью. 1 

157,

158 

Виды стругов для строгания профильной поверхности. 2 

159-

161 

Механическая обработка профильной поверхности. 3 

162,

163 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. 2 

164,

165 

Разборка и сборка стругов. 2 

166,

167 

Заточка и правка ножей стругов. 2 

168 Правила безопасной работы со стругами. 1 

169,

170 

Чертеж изделия. Рамка для портрета. 2 

171 Подбор материала. 1 

172-

175 

Разметка, пиление. 4 

176-

178 

Строгание фальцгобелем, зензубелем. 3 

179,

180 

Выбор паза. 2 

181-

183 

Изготовление плоских шипов. 3 

184 Предварительная сборка изделия. 1 

185,

186 

Сборка изделия на клей, сушка. 2 

187,

188 

Отделка изделия морилкой, лаком. 2 

189 Самоанализ выполненной работы. 1 

Круглые лесоматериалы (10 ч)  

190 Брёвна, кряжи, чураки.  1 

191 Хранение круглых лесоматериалов. 1 

192,

193 

Стойкость пород древесины к порокам древесины. 2 

194-

196 

Способы защиты древесины от гниения. 3 

197 Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. 

1 



198,

199 

Способы распиловки брёвен  2 

Практическое повторение (15 ч)  

200 Лиственные твёрдые породы дерева: дуб, бук, берёза вяз, 

клён. 

1 

201 Технические свойства древесины: твёрдость, прочность. 1 

202,

203 

Изготовление ручки для молотка. 2 

204 Приёмы насадки ручек. 1 

205 Насадка молотка на ручку 1 

206 Инструменты для строгания профильной поверхности. 1 

207 Разметка и строгание фальца фальцгобелем 1 

208 Подготовка к самостоятельной работе 1 

209 Самостоятельная работа 1 

210 Работа над ошибками.Строгание заготовок для УК-2 1 

211,

212 

Запиливание заготовок на ус 2 

213,

214 

Изготовление плоского шипа. 2 

Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 (34 ч)  

215 Угловые ящичные соединения: виды, применения. 1 

216,

217 

Торцевание заготовок по заданным размерам. 2 

218 Измерение углов транспортиром 1 

219,

220 

Строгание заготовок по заданным размерам. 2 

221 Установка на малке заданного угла по транспортиру. 1 

222,

223 

Соединение на шип прямой открытый УЯ-1 конструкция. 2 

224 Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 1 

225-

228 

Запиливание и долбление проушин 4 

229 Шпунтубель: устройство, применение, наладка 1 

230,

231 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 2 

232,

233 

Сборка «насухо» и склеивание соединения УЯ-1 2 

234,

235 

Соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2 2 

236 Малка и транспортир: устройство, применение. 1 

237 Установка малки по транспортиру. 1 

238,

239 

Строгание и торцевание заготовок для УЯ-2 по размерам. 2 

240 Разметка по малке или шаблону. 1 

241,

242 

Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 2 

243,

245 

Сборка «насухо» и склеивание соединений УЯ-2 

«ласточкин хвост». 

2 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 



2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно 

составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, учителя сравнивают, проводят 

аналогию, высказывают догадку, выявляют способ решения (приемы работы), 

находят причинно-следственные зависимости, обобщают, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в 

учебной информации, выявляют способ решения, самостоятельно формулируют 

правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным и 

неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой учебной 

задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или 

несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 
 

Коммуникативные  УУД: - высказывать предположения, доказывать своё мнение; - 

работать в паре, в группе;   - формулировать выводы; - готовить рассказ на основе 

наблюдений; 

- готовить сообщение; - рассказывать по схеме, обсуждать материалы книги. 

Регулятивные УУД: - проверять по учебнику правильность своих наблюдений, 

оценивать свои достижения; - принимать учебную задачу и стараться её выполнить, 

работать со взрослыми, отвечать на итоговые вопросы; - оценивать свои достижения на 

уроке; - сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, осуществлять самопроверку, 

оценивать ответы. 

Познавательные УУД: - проводить под руководством учителя опыты; - формулировать 

выводы из изученного материала; - извлекать информацию из учебника, сопоставлять 

полученные сведения со своими суждениями; - выявлять  отличительные особенности 

времен года; устанавливать  причинно- следственные связи между поведением людей и 

окружающей средой. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект 

1. Технология. Индустриальные технологии»: 7 класс: учебник для 

учащихся  общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : 

Вентана-Граф, 2012) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–

8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение,2009. 



4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, 

металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Бешенков А.К. Технология (технический труд): технические и проектные задания 

для учащихся: 5 – 9 классы: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Коваленко В.И.. Куленёнок В.В. Дидактический материал по трудовому 

обучению: технология обработки древесины: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

4. Коваленко В.И.. Куленёнок В.В. Дидактический материал по трудовому 

обучению: технология обработки металла: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2001. 

5. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2008. 

6. Кругликов Г.И. Меодика преподавания технологии с практикумом. – М.: 

Академия, 2007. 

7. Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

8. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Панченко В.В. Выжигание по дереву. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

10. Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: 5-9 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 2010. 

11. Сборник нормативно-методических материалов по технологии/ а.В. Марченко, 

И.А. Сасова, М.И. Гуревич. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

12. Технология: программа основного общего образования: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

13. Технология: сборник творческих проектов учащихся/ В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. 

14. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ авт.-сост. О.А 

Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Технология. 7-11 классы: практико-ориентированные проекты/ авт.-сост. В.П. 

Боровых. – Волгоград: Учитель, 2009. 

16. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. 

Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

17. Энциклопедический словарь юного техника/ сост. Б.В.Зубков, С.В. Чумаков. – М.: 

Педагогика, 1987. 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в 

школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 



6. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

 

 


