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I. Пояснительная записка 
 
 

1.1Адресат 
 Программа адресована обучающимся 5 класса  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области (коррекционные классы). 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по предмету «Профильный труд» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. Примерной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1- 4 классы/Под 
редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ. 

1.3. Основная цель 
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 
Изучение этого учебного предмета по профилю «Столярное дело» в 5 классе способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 
трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 
склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  
              Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и 
т.д.); 
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и 
доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 
― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 
сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 
содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по 
одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями 
и состоянием здоровья учащихся; 
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  
― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 
― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 
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― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью); 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.  
Межпредметные связи 
На уроках столярного дела осуществляется связь с предметами: письмо, чтение, математика, развитие психомоторики и сенсорных 
процессов. 
-математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 
-черчением (основы графической грамоты, построение чертежей изделий и шаблонов; 
-естествознанием, 
-ОБЖ (правила безопасной работы на станках и оборудовании, с ручными инструментами); 
-экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 
-ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для выжигания, 
-информатикой (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов); 
-историей (история возникновения декоративных изделий и т.д.); 
-чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 
-обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 

II. Психолого-педагогическая  
характеристика умственно 
отсталых учащихся 

     Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 
головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 
которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная 
образовательная программа рассчитана на категорию обучающихся  с легкой умственной отсталостью. 
     Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 
которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 
познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 
У обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 
хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания 
воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 
это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических 
процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе 
освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на 
имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 
составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с умственной 
отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 
другой). 
     Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 
действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 
сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
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запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. 
      Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 
высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 
материала. 
      Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 
нестойкости и быстрой истощаемости. 
     Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 
Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

   III. Общая характеристика 
учебного предмета 
 

3.1Учебный предмет в системе направлен на изучение предмета  «Профильный труд» профиль «Столярное дело» в 5 классе согласно  
«Учебного плана специальных (коррекционных) классов  МБОУ Кольской СОШ №2»  
Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных 
(оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического развития  обучающихся,  имеет свою 
специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета и инновации в 
содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
3.2 Специфика учебного предмета: 
Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения: 
1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение. 
2. Наглядные: демонстрация готовых изделий. 
3. Практические: выполнение аппликаций, изучение видов швов, тканей и других материалов, изготовление выкроек и готовых 
изделий. 
4. Аналитические: наблюдение, сравнивание с готовыми образцами, самоанализ, повторение пройденного материала, самоконтроль. 
      Основной формой организации обучения является урок. Специфической особенностью обучения на уроках является их коррекционно-
практическая направленность. Коррекция недостатков развития учащихся происходит в условиях комплексного решения образовательных, 
коррекционно-развивающих и воспитательных задач. Тип урока определяется в зависимости от его основной дидактической задачи. 
Эффективность урока определяется достижением поставленных задач, уровнем знаний, умений и навыков, сформированных на уроке. 
Обязательным является применение на уроках индивидуального и дифференцированного подходов путём подбора индивидуальных заданий, 
выбирая адекватные приёмы работы.  
Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 
-объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по 
темам и т.д.; 
-закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 
индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; 
-обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых игр. 

IV .Место учебного предмета 
в учебном плане 

4.1.Предметная область «Технологии», учебный предмет: «Профильный труд»,  профиль «Столярное дело». 
4.2. Сроки изучения, распределение часов (недельное, годовое):  
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 5 класс - 6 ч. в неделю, 204 ч.  в год; 
V. Ценностные ориентиры 
содержания учебного 
предмета 
 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 
производства  и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 
получения профессии и построения профессиональной карьеры; 
- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической информации, 
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями 
рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, 
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии 
как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 
- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной 
деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

VI. Личностные, предметные результаты освоения программы, базовые учебные действия учащихся 
6.1.  Личностные 
результаты 

 

 

 

 

 

6.2. Предметные результаты 

 

 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
 Личностными результатами изучения курса «Профильный труд»  является формирование следующих умений: 
  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
  овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Предметными результатами изучения предмета являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразова-тельной деятельности, знания о 
трудовых 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 древесины; усвоение правил 

техники безопасности;  
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
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6.3. Базовые учебные 
действия 

 

организации.  
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Планируемые предметные результаты 5 класс: 
Минимальный уровень: 
Знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; знание названий и свойств поделочных материалов, используемых 
на уроках труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при; знание названий инструментов, необходимых на уроках, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знать устройство пилящих, строгающих 
инструментов знание приемов работы с ними, приёмов разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 
деталей, отделки изделия, используемые на уроках.  
Умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; умение анализировать объект, 
подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять 
стандартный план работы по пунктам; умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; умение 
работать с доступными материалами (лакокрасочные ,древесные, декоративные) 
Достаточный уровень: 
Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, 
культурной и эстетической ценности вещей; умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; умение 
руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, знать устройство и назначение пилящих, 
строгающих инструментов, знание приемов работы с ними. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении практических 
работ; умение осознанно подбирать материалы их по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки древесины; 
экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 
предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратно) 

 
Планируемые результаты освоения предмета «Профильный труд», профиль «Столярное дело».  
В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия.  
-Умение принимать и сохранять учебную задачу; контролировать свои действия.  
-Умение извлекать необходимую информацию из разных источников; наблюдать объекты труда, сравнивать конструктивные и 
декоративные особенности предметов, анализировать (понимать изображение.) -Умение формулировать ответы на вопросы, слушать 
одноклассников, учителя. -Проявляют интерес к предметно-практической деятельности, понимают личную ответственность за будущий 
результат -Умение обращаться за помощью и принимать помощь. -Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 
видах деятельности и быту. 
1. Личностные базовые учебные действия 
 осознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы; 
 способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
 самостоятельность в выполнении поручений; 
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, детском 



7 
 

коллективе, образовательном учреждении; 
 стремление к безопасному поведению в кабинете труда. 

2. Регулятивные  базовые учебные действия 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 
 работать с учебными принадлежностями (альбомами, тканью, ножницами, пластилином, клеем, 

линейкой и т.д.) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 
 организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 
 оценивать действия одноклассников; 
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 
недочетов. 

3. Познавательные базовые учебные действия 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 устанавливать видо - родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

находить общее и различие с помощью учителя; 
 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и 
других носителях) под руководством и с помощью учителя; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

4. Коммуникативные базовые учебные действия 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации 
       использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных        и познавательных задач. 
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VII. Содержание учебного предмета,  учебно-тематическое планирование  
5 класс       Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения.  
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 
свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к 
работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 
производительность труда. 
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные профессиональные операции и действия; 
технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 
(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

 Учебно-тематическое планирование 5 класс 
№ Темы разделов Количество часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1.  Водное занятие 2 1 1 1 
2.  Пиление столярной ножовкой 26    
3.  Промышленная заготовка древесины 6    
4.  Игрушки из древесного материала 17 16   
5.  Сверление отверстий на станке  22   
6.  Выжигание   5  
7.  Пиление лучковой пилой   5  
8.  Строгание рубанком   8  
9.  Соединение деталей с помощью шурупов   31  
10.  Изготовление кухонной утвари    24 
11.  Соединение рейки с бруском    23 
12.  Контрольная работа 3 3 4 6 
 Итого 54 42 54 54 
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VIII. Критерии оценивания 
учащихся 

8.1 Планируемые результаты освоения предмета «Профильный труд», профиль «Столярное дело». 
В конце учебного года обучающиеся должны овладеть базовым уровнем знаний и умений.  
Обучающиеся должны знать: 
назначение и применение шила граненого; элементы шурупа (головка, шлиц, шейка, нарезка); отвертка, её устройство и назначение; дрель 
ручная, её применение;широкие и узкие грани бруска; длина, ширина, толщина бруска и их измерение; элементарные понятия о волокнистом 
строении древесины; назначение строгания; устройство верстака; назначение частей верстака; правила работы на верстаке; назначение 
пиления; пиление как основной процесс резания при обработке древесины; пиление вдоль и поперек волокон;профессиональные названия 
сторон бруска; рейсмус, его назначение и устройство; общие сведения о клеях; дерево, его основные части; сверление отверстий 
коловоротом; сверление отверстий коловоротом;криволинейное пиление. 
Обучающиесядолжны уметь: 
сверлить отверстия дрелью; подготавливать отверстия под шурупы; строгать и контролировать по линейке широкую и узкую грань бруска; 
размечать ширину и строгать грани бруска; размечать длины деталей с учетом пороков заготовки; отпиливать в стусле поперек волокон; 
скруглять брусок квадратного сечения рубанком с контролем формы на глаз; пилить поперек волокон; пилить вдоль волокон при 
вертикальном положении заготовки;выпиливать и строгать брусок по размерам; строгать бруски  с контролем по разметке; размечать по 
образцу и чертежу; размечать несколько реек одновременно; срезать стамеской подрезанный материал; размечать бруски одинаковой 
ширины для углового концевого соединения вполдерева; пилить по кривым линиям; контролировать прямоугольность пропила в 
направлении толщины доски;контролировать при строгании; правила безопасной работы при выполнении столярных операций. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
-работать рубанком; -работать столярной ножовкой и лучковой пилой; -работать ручной дрелью; -соблюдать правила техники безопасности. 
 
8.2 Система оценки по учебному предмету:  
Форма оценивания знаний и умений обучающихся. Для проверки усвоения основных знаний и умений, обучающихся используется такая 
форма, как тестирование. Обучающимся предлагается ряд тестовых заданий, «входной тест» и тесты по изученному разделам программы и 
по всей учебной программе в конце года. Использование тестовых заданий, представленных различными вариантами ответов, тесты 
выполнены в двух вариантов (для слабых и сильных обучающихся). Все тесты оцениваются по критериям, которые сообщаются 
обучающимся перед тестированием. Тесты соответствуют конкретно-операционному мышлению обучающегося, но, в то же время при 
решении этих заданий он может применить своё умение логически мыслить. В конце каждой четверти предусматривается контрольная 
работа учащихся. Перед её началом, обучающимся сообщается назначение объекта, норма времени на его изготовление и количество 
выполняемых изделий.  
В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. Объекты и условия выполнения контрольной работы разрабатываются 
учителем профессионально-трудового обучения. Результаты овладения программы выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 
переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 
такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
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формирование жизненных компетенций. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Особенности организации контроля по технологии 
 Контроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной оценки за выполненную работу. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) 
оценка складывается из учета текущих отметок.  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 
- Четкость, полнота и правильность ответа. 
- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 
- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 
- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в изделие. 
Примерные нормы оценки знаний: 
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок, работа выразительна и интересна. 
«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 
«3» - поставленные задачи выполнены частично, в работе можно обнаружить грубые ошибки. 
«2» - поставленные задачи не выполнены 
Примерные нормы оценки практической работы. 
Отметка «5» ставится ,если полностью соблюдались, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался 
план работы, предложенный учителем, рационально организованном рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 
Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 
техники безопасности.  
Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,  
техники безопасности, организации рабочего места.  
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала , допущены грубые допущения правила трудовой технологической 
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 
Приёмы труда. 
Отметка «5» ставится, если  все приёмы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 
для данного вида работ. 
Оценка «4» ставится, если приёмы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 
нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «3» ставится, если отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 
допущены незначительные нарушения правил техники безопасности ,установленных для данного вида работ.  
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 
действия привели к травме учащегося или поломки инструмента (оборудования).   

IX.Учебно- методическое  
обеспечение образовательного 
процесса 

Журавлев, Б. А. Столярное дело : учеб. пособие для учащихся 5—6 классов вспомогательной школы / Б. А. Журавлев. - М. : Просвещение, 
1992. 
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