
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по трудовому обучению  составлена на основе примерной государственной 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. 

Воронковой, Москва «Владос», 2014года  

Цель: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению, после окончания школы, несложных 

работ.  

В процессе трудовой подготовки учащихся должны решаться следующие задачи:  

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в 

дальнейшем для освоения выбранной профессии;  

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности;  

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными 

словами и терминами; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

 - воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств 

личности в процессе труда.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. При составлении программы учтены 

принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, 

истории и других предметов. 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 изготовляют сами. Кроме того, ребята 

учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и 

читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. Данная программа 

предполагает обязательное обсуждение характеристик изделий, продумывание плана предстоящей 

работы, оценку сделанного. Формирование этих умений и навыков является обязательным условием 

коррекционной направленности трудового обучения в школах VIII вида. В ходе выполнения 

программы у учащихся развивается устойчивый интерес к труду, эстетический вкус при 

художественной отделке изделий, что способствует физическому, интеллектуальному и умственному 

развитию школьников. 

3. Описание места учебного предмета 

Программа включает теоретические и практические занятия. Расчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами является воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 



толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду 

и результатам труда). 

Метапредметными результатами является освоение учащимся универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях  

Предметными результатами являются доступные по возрасту  элементарный опыт творческой  

и практической деятельности. 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать помощь, помогать,  отзываться на помощь от взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- учиться совместно с учителем  давать эмоциональную оценку деятельности  на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно- художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учиться слушать и слышать учителя, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему. 

Предметные результаты: 

-знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  



-знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

 -знание принципов действия, общего устройства ручных инструментов и их основных частей;  

-знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требований при выполнении работы; 

 -владение основами современного промышленного производства; -чтение технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

 -составление стандартного плана работы;  

-определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;  

-понимание и оценка красоты труда и его результатов;  

-использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

 -эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

- владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной профессии, 

применение сформированных умений для решения учебных и практических задач;  

- знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;  

- знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

 - знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Учащиеся должны знать  

− Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментами. 

 − Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. 

Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила 

поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения  

− Виды художественной отделки столярных изделий.  

− Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. 

Правила безопасности при резьбе.  

− Виды мебели  

− Элементы деталей столярного изделия  

− Иметь представление о плотничных работах на строительстве.  

− Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение.  

− Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

 − Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, 

раскладки.  

 Учащиеся должны уметь: 

 − Изготовление столярных изделий с художественной отделкой поверхности.  

− Подготовка инструментов и приспособлений к работе. 

 − Изготовление строительных инструментов: терки, гладилки.  

− Изготовление несложной мебели с художественной отделкой поверхности.  

− Сборка изделий на клею. 

 



5.Содержание учебного предмета «Трудовое обучение» 

9 КЛАСС I четверть План работы на четверть.  

Художественная отделка столярного изделия  -9 ч 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Художественная обработка древесины. 

Мозаика как вид художественной отделки изделий из древесины. 

Мозаика. Способы выполнения мозаики 

Мозаика. Способы выполнения мозаики 

Мозаика: виды узоров, понятие «орнамент» 

Мозаика: виды узоров, понятие «орнамент» 

Мозаика на изделиях из древесины. 

 Вводное занятие Повторение пройденного в 8 классе. 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. Теоретические сведения. Эстетические 

требования к изделию. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки 

изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. Правила пожарной безопасности, в столярной 

мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных 

средств для пожаротушения.  

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых 

полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 

орнамента. Наклеивание набора на изделие.  

 II четверть -. Технология изготовления работ.-9 ч 

 Вводное занятие  

Фольга и её свойства.Тиснение по фольге. 

Фольга и её свойства.Тиснение по фольге. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Пирография. Основы выжигания по дереву. 

Декоративная отделка изделий из древесины: выжигание. 

Декоративная отделка изделий из древесины: выжигание. 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка 

деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. Трудовое 



законодательство Теоретические сведения. Особенности приема и увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве.  

III четверть Вводное занятие. Техника безопасности. План работы на четверть. -9 ч 

Свойства древесины. Определение видов пиломатериалов. 

Чертежи деталей из древесины. Правила чтения чертежей. 

Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 

Выполнение эскиза детали из древесины. 

Выполнение технического рисунка или чертежа детали из древесины. 

Технология соединения брусков из древесины. 

Соединение деталей с помощью нагеля, гвоздей, шурупов, клея. 

Соединение деталей с помощью нагеля, гвоздей, шурупов, клея. 

Практическое повторение Виды работы. Правила безопасности при выявлении и устранении 

дефектов.  

IV четверть – 7 часов. Вводное занятие  

План работы на четверть. Техника безопасности.  

Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 

Традиционные виды народных промыслов России. 

Декоративная отделка изделий из древесины: выжигание. 

Декоративная отделка изделий из древесины: выжигание. 

Декоративная отделка изделий из древесины: выжигание. 

Декоративные изделия из проволоки. 

Декоративные изделия из проволоки. 

   Особое внимание обращается на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. 

 

6.  Тематические планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Вид 

деятельности 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Проведение 

инструктажа 

3 Художественная обработка 

древесины. 

1 Художественная 

отделка 

4 Мозаика как вид художественной 

отделки изделий из древесины. 

1 Художественная 

отделка 

5 Мозаика. Способы выполнения 

мозаики 

1 Художественная 

отделка 



6 Мозаика. Способы выполнения 

мозаики 

1 Художественная 

отделка 

7 Мозаика: виды узоров, понятие 

«орнамент» 

1 Художественная 

отделка 

8 Мозаика: виды узоров, понятие 

«орнамент» 

1 Художественная 

отделка 

9 
Мозаика на изделиях из древесины. 

1 Художественная 

отделка 

10 
Мозаика на изделиях из древесины. 

2 Художественная 

отделка 

11 Технология изготовления мозаичных 

наборов. 

 Художественная 

отделка 

12 Фольга и её свойства.Тиснение по 

фольге. 

2 Работа с 

фольгой, 

выполнение 

узоров 
13 Фольга и её свойства.Тиснение по 

фольге. 

 

14 Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). 

1 

15 Декоративные изделия из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). 

2 Работа с 

проволокой 

16 
Пирография. Основы выжигания по 

дереву. 

 Выполнение 

работы с 

выжигателем 

17 
Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

2 Выполнение 

работы с 

выжигателем 

18 
Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

 Выполнение 

работы с 

выжигателем 

19 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

2 беседа 

20 Свойства древесины. Определение 

видов пиломатериалов. 

 беседа 

21 Чертежи деталей из древесины. 

Правила чтения чертежей. 

1 Практическая 

работа 

22 Технологическая карта - основной 

документ для изготовления деталей. 

2 Практическая 

работа 

23 Выполнение эскиза детали из 

древесины. 

  

24 Выполнение технического рисунка 

или чертежа детали из древесины. 

1 Практическая 

работа 

25 Технология соединения брусков из 

древесины. 

1 Изучение 

чертежей 

изготовления 

деталей и 

сборки изделия. 

Выполнение 

заготовительных 

операций. 

Разметка и 

обработка 

деталей. 

26 Соединение деталей с помощью 

нагеля, гвоздей, шурупов, клея. 

1 

27 Соединение деталей с помощью 

нагеля, гвоздей, шурупов, клея. 

1 

28 Технология окрашивания изделий из 

древесины красками и эмалями. 

1 

29 Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества. 

1 

30 Традиционные виды народных 

промыслов России. 

1 

31 Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

1 Выполнение 

работы с 



32 Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

1 выжигателем 

33 Декоративная отделка изделий из 

древесины: выжигание. 

1 

34 
Декоративные изделия из проволоки. 

1 

итого  34 часа  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.; В 2 

сб. /Под.ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.2. – 304 с.  

2. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. – М., 

Просвещение, 1980.  

3. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. – 

Просвещение, 1988. 4. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся. 

Материально-техническое обеспечение (оборудование):  

1. Выжигатель по дереву 

2. фольга.  

3. медная проволока.  

4. Столярные электрические инструменты (лобзик, дрель…).  

 

 


		2022-10-17T16:00:21+0500
	МАОУ "СОШ №2"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




