
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» в 9 классе для учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана в соответствии 

с авторской программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, профессионально-трудовое обучение, под редакцией 

В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012 год, учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на 2022-

2023 учебный год, утвержденным приказом директора школы от 29.08.2022 № 302-О 

Цель преподавания технологии по адаптированной программе: 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: 

• 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 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии предполагает формирование у учащихся необходимого объёма 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. В нашей школе преподавание технологии 

ведётся по направлению столярное дело, чтобы 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, 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. 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа « Профильный труд» рассчитана на 1 час в неделю (общее число часов – 34 часа) 

и соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по трудовому обучению. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 
информацию для проектирования и создания объектов труда; 

• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществлять технологические процессы для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владеть способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 
• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

• планировать технологического процесса и процесса труда; 

• подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии и материально- 

энергетических ресурсов; 

• проектировать последовательность операций и составлять операционные карты работ; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 
• соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда; 

• проектировать дизайн изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

• моделировать художественное оформление объекта труда и оптимально планировать работу; 

• разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
• 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; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 



• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• 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; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 
6. Содержание учебного предмета 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 34 ч. Художественная 

обработка древесины. Мозаика как вид художественной отделки изделий из древесины: способы 

выполнения, виды узоров, понятие «орнамент», инструменты для выполнения мозаики. Тиснение по 

фольге. Инструменты и приспособления для обработки фольги. Приёмы изготовления скульптуры 

из металлической проволоки. Художественное точение как вид художественной обработки 

древесины. Практическая работа. Выпиливание лобзиком: разметка заготовок с криволинейным 

контуром. Пирография. Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. Практическая 

работа. Выпиливание лобзиком: разметка заготовок с криволинейным контуром. Пирография. 

Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. Художественная обработка древесины. 

Мозаика как вид художественной отделки изделий из древесины: способы выполнения, виды 

узоров, понятие «орнамент», инструменты для выполнения мозаики. Тиснение по фольге. 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающегося 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 34 ч. 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Овладение общего представления о строении 

древесины. Значение лицевых сторон деталей 

при сборке изделия. Правила безопасности при  

обработке шипа и сборке соединения. Иметь 

представление о неровности обработанной 

поверхности детали: виды, причины, 

устранение. Самостоятельное выполнение 

геометрического рисунка. 

 

Самостоятельное художественное оформление 

изделия (подготовка поверхности для 

выжигания, 

перенесение рисунка с кальки на заготовку, 

выжигание рисунка, покрытие изделия лаком). 

2 Художественная обработка древесины. 1 

3 Мозаика как вид художественной 
отделки изделий из древесины. 

1 

   
4-5 Мозаика. Способы выполнения мозаики. 2 

   
6-7 Мозаика: виды узоров, понятие  

«орнамент» 
2 

8-9 Мозаика на изделиях из древесины. 2 

10 Технология изготовления мозаичных 

наборов. 

1 

   

11-12 Фольга и её свойства.Тиснение по 
фольге. 

2 



   
 

13-14 Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). 

1 

   
      15 Пирография. Основы выжигания по 

дереву. 
1 

 

   
  16-17 Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

2 
 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Набор инструментов по дереву и металлу, выжигатель, проволока. 
         Компьютер с программным обеспечением. 

Мультимедиапроектор. 

Интерактивная доска. 

 

 

18 Древесина. Пиломатериалы и древесные 

материалы. 

1 Повторение материала. Выполнение 

практических работ по декоративному 

оформлению изделий из древесины, 

составлению чертежа и эскиза изделия из 

древесины. Поиск новых идей по созданию 

декоративного изделия. Самостоятельная 

организация рабочего места. Создание изделия 

совместно с учителем. 

19 Свойства древесины. Определение видов 

пиломатериалов. 

1 

20 Чертежи деталей из древесины. Правила 

чтения чертежей. 

1 

21 Технологическая карта - основной 
документ для изготовления деталей. 

1 
 

22 Выполнение эскиза детали из древесины. 1 
 

23 Выполнение технического рисунка или 

чертежа детали из древесины. 

1 
 

24 Технология соединения брусков из 

древесины. 

1 
 

25-26 Соединение деталей с помощью нагеля, 

гвоздей, шурупов, клея. 

2 
 

      27 Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями. 

1 
 

28 Традиционные виды декоративно- 
прикладного творчества. 

1 
 

29 Традиционные виды народных 
промыслов России. 

1 
 

30-32 Декоративная отделка изделий из 
древесины: выжигание. 

3 
 

33-34 Декоративные изделия из проволоки. 2 
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