
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1.   

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

Цели и задачи обучения. 

Первоочередная цель профессионального трудового обучения – формирование 

знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития 

обучающихся, и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности, их социализации и интеграции в общество. 

Основная задача профессионального трудового обучения – дать обучающимся 

начальное профессиональное образование, то есть вооружить их доступными 

техническими и технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, 

которые необходимы для работы по определённой специальности. 

В качестве ведущих можно выделить следующие задачи: 

 - коррекция умений и навыков в трудовой деятельности обучающихся и 

повышение на этой основе общего уровня их развития; 

 - воспитание положительных качеств личности обучающегося (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважения к людям труда); 

 - сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств; 

 -обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

 - формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы; 

 -выработка навыков общения с людьми в различных жизненных ситуациях; 

 -формирование морально-этических норм поведения; 

 -развитие художественного вкуса; 
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 -помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 

Основным видом человеческой деятельности является труд. Трудовая деятельность - 

труд-это та форма проявления жизненной активности человека, которая оказывает 

решающее влияние на его развитие. Труд играет большую роль в судьбе умственно 

отсталых школьников. Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции 

умственно, физических и личностных нарушений обучающихся, а также средством 

адаптации к самостоятельной жизни после окончания школы. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа включает 

теоретические и практические занятия. Предусматриваются, практические работы. 

   При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала 

и постепенности ввода нового. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и 

т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  
 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
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 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

Занятия трудовой практикой включают в себя следующие разделы: 

5 класс - «Введение», «Ручные работы», «Машиноведение». 

6 класс - «Введение», «Швейные изделия», «Ремонт одежды», «Машиноведение», 

«Поузловая обработка». 

7 класс - «Введение», «Одежда», «Машиноведение»; 

8 класс - «Введение», «Одежда», «Машиноведение» и «Отделка швейных изделий». 

9 класс - «Введение», «Повторение пройденного», «Поузловая обработка», «Практическое 

повторение», «Машиноведение». 

Раздел «Введение» - раздел традиционный, включающий в себя повторение правил 

поведения в мастерской, правил техники безопасности. Обучающиеся учатся правильно 

организовывать своё рабочее место, работать с ручными инструментами, соблюдая 

правила техники безопасности. 

Содержание программы 5 класса включает в себя такие разделы, как «Введение», «Ручные 

работы», «Машиноведение». Раздел «Ручные работы» формирует и совершенствует у 

обучающихся навыки выполнения ручных стежков и строчек. 

Содержание программы 6 класса включает в себя разделы: «Введение», «Швейные 

изделия», «Ремонт одежды», «Машиноведение», «Поузловая обработка». 
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Содержание программы 7 класса включает в себя такие разделы, как «Введение», 

«Одежда» и «Машиноведение». Учебная программа 8 класса за счёт увеличения 

количества часов, более содержательна и объёмна, в ней повторяются разделы 7 класса 

«Введение», «Одежда», более подробно, с включением новых тем, раздел 

«Машиноведение» и новый раздел «Отделка швейных изделий». 

Знакомясь, с разделом «Одежда» обучающиеся 7-8 классов не только закрепляют знания и 

умения, полученные на уроках производственного трудового обучения, но и узнают новые 

темы по строению фигуры человека, стилю и силуэту в женской одежде, учатся снимать 

выкройку с помощью кальки, выбирая контурные линии выкройки по своему размеру. 

С целью выработки автоматизации навыков работы на швейной машине с 

электроприводом, в данную программу 7 класса включён раздел «Машиноведение». 

Здесь, обучающиеся не только повторяют и закрепляют правила техники безопасности 

при работе на швейной машине с электроприводом, её устройство, заправку верхней и 

нижней нитей, но и учатся работать с приспособлениями малой механизации, выполняют 

стачные соединительные, краевые и отделочные швы, которые не предусмотрены 

рабочей учебной программой. 

Раздел «Машиноведение» для 8 класса более содержателен, в него включены 

дополнительные темы по изготовлению различных вариантов петель и пришивание 

пуговиц машинным способом. 

Подробное изучение данного раздела в 7-8 классах способствует закреплению навыков 

работы на новом швейном оборудовании. 

Программа раздела «Отделка швейных изделий» 8 класса включает в себя выполнение 

множества мелких технологических операций по различным видам отделки женского 

платья. Данный раздел сложен в выполнении практических работ и поэтому входит в 

данную учебную программу, как повторение ранее изученного. 

Содержание программы для 9 класса включает в себя разделы: «Введение», «Повторение 

пройденного», «Повторение пройденного», «Практическое повторение», 

«Машиноведение». Выбор данных разделов обусловлен тем, что позволяет повторить и 

закрепить трудовые навыки, полученные ими ранее, способствует их социальной 

адаптации 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Вводное занятие.  

Эстетика приусадебного участка. Осенний период 

1 
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2 Промышленная заготовка древесины.  

Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом.  

Технология обработки древесины.  

Элементы машиноведения. Понятие об изделии и детали.  

Графическая документация  

Этапы создания изделий из древесины. 

 Технологическая карта 

6 

3 Эстетика приусадебного участка. Весенний период.   

 

2 

 Итого:  9 

 

 

6 класс 

 

№ Тема занятия Дата  

1 Технологии обработки конструкционных материалов 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

 

5 

2 Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними. 

2. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

3. Технологии ремонта элементов водоснабжения и 

канализации. 

 

3 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

1 

 Итого:  9 

 



8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Уборка капусты и её переработка 1 

2 Осенний уход за плодовыми деревьями 1 

3 Крупный рогатый скот 1 

4 Защищенный грунт 1 

5 Выращивание рассады томатов 1 

6 Посадка плодового дерева 1 

7. Высадка рассады томатов в открытый грунт 1 

8 Выращивание огурцов в открытом грунте 1 

 Итого: 8 

 

9 класс 

№\П Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Практическая работа 

1 

Вводное занятие 
Ознакомление с планом 

работы . Правила ТБ и 

поведения на занятиях. 

Инструменты и материалы, 

правила работы с ними. 

0,5 1 неделя 

Знать правила безопасности 

2 
Экскурсия по пришкольному 

участку 

0,5 2 неделя Ознакомление с 

декоративно-листными 

растениями осеннего 

цветения. 

3 
Прополка газона, полив 

растений 

0,5 3 неделя Уборка сорной травы с 

газона. Правила ТБ 

4 

Признаки созревания семян; 

правила их сбора; правила 

сушки и хранения семян 

0,5 4 неделя Приемы сбора семян 

однолетних растений. 

Обработка почвы с 

помощью ручного 

инвентаря. Правила ТБ 

5 

Обрезка деревьев и 

кустарников. Разнообразие 

форм крон деревьев 

0,5 5 неделя 
Удаление сорной травы на 

участке. 

6 

Расчистка территории 

пришкольного участка и 

цветочных клумб; 

0,5 6 неделя Обрезка кустарников. 

Правила безопасного 

обращения с 

инструментами для обрезки 

деревьев и кустарников. 

7 
Значение осенней обработки 

почвы приствольных кругов. 

0,5 7 неделя Способы осенней 

обработки почвы. 

Переворачивание пластов.  

8 
Рыхление почвы 

приствольных кругов 

0,5 8 неделя Вскапывание приствольных 

кругов деревьев и 

кустарников. Правила 

техники безопасной работы 



с с/х инвентарем. 

9 
Заготовка бумажных пакетов 

для расфасовки семян. 

0,5 9 неделя Изготовление бумажных 

пакетиков для семян 

10 
Обмолот и расфасовка 

цветочных семян 

0,5 10 неделя Разбор, очистка, 

сортировка, фасовка семян 

в бумажные пакеты. 

11 

Виды цветочной земли. 

Состав смеси питательного 

грунта. 

0,5 11 неделя Чтение этикетки на 

фасовочном мешке состава 

смеси питательного грунта. 

Заготовка земляной смеси 

для комнатных растений. 

12 

История домашнего 

озеленения. Значение 

комнатно-декоративных 

растений  в жизни человека 

0,5 12 неделя Появление комнатных 

растений. Путешествие 

комнатных растений с 

мореплавателями и 

первопроходцами. 

Переселение комнатных 

растений из жарких и 

влажных тропических 

стран в дома цветоводов 

любителей. 

13 
Комнатные растения и цветы 

в доме и офисе 

0,5 13 неделя 
Виды комнатных растений. 

14 
Условия, необходимые для 

комнатных растений. 

0,5 14 неделя 5 правил зимнего  ухода за 

комнатными растениями 

15 

Размещение комнатных 

растений с учетом их 

требований к свету и теплу. 

Условия содержания 

комнатных растений. 

0,5 15 неделя Световые условия. 

Тепловой, воздушный, 

водный режим. Расстановка 

растений в помещении с 

учетом их требований к 

свету. 

16 
Полив растений. Секреты 

полива. 

0,5 16 неделя Как и когда производить 

полив. 

17 
Емкости для комнатных 

растений 

0,5 17 неделя Сортировка посуды для 

комнатных цветов. Очистка 

горшков и поверхности от 

почвенной смеси. 

18 
Минеральные и органические 

удобрения их характеристика. 

0,5 18 неделя Распознавание видов 

удобрений 

     

19 

Влияние подкормки на рост и 

развитие декоративных 

растений. 

Макро- и микроэлементы. 

0,5 19 неделя Элементы питания 

растений, содержащиеся в 

минеральных удобрениях. 

20 

Сроки, правила и количество 

подкормок в течение 

вегетационного периода 

 

0,5 20 неделя Нормы удобрение, 

вносимых в почву. 



21 
Омолаживание комнатных 

растений. Рыхление. 

0,5 21 неделя Прищипка, обрезка и 

омолаживание 

Определение растений, 

которым требуется 

рыхление почвы. 

22 

Основные способы 

размножения комнатных 

растений. 

0,5 22 неделя  

23 Рассматривание семян. 

Описательная характеристика 

семян. Посев семян. 

0,5 23 неделя Выращивание мандарина из 

косточек в домашних 

условиях 

24 

Работа с различными 

семенами цветочных культур 

культур. 

0,5 24 неделя 

Умение определять семена 

25 

Подготовка семян к посеву. 

Определение всхожести 

семян. 

0,5 25 неделя 

 

26 

Кустарники, используемые в 

качестве низких бордюров, 

одиночные и групповые 

посадки кустарников 

0,5 26 неделя Уборка территории. 

Санитарная обрезка 

стеблей кустарников. 

27 

Значение древесных 

насаждений для улучшения 

экологической обстановки. 

Древесно-кустарниковые 

насаждения на участке. 

0,5 27 неделя Подбор древесных и 

кустарниковых пород для 

озеленения школьного 

двора в зависимости от его 

размера и других условий. 

28 

Правила посадки рассады и 

способы разметки посадочных 

рядков на клумбе цветковых 

растений. 

0,5 28 неделя Высадка растений в 

цветник 

29 

Сроки высадки рассады 

разных цветковых растений в 

открытый грунт. 

0,5 29 неделя Высадка рассады 

однолетних цветочных 

культур на клумбы. 

30 

 

Высадка рассады однолетних 

цветочных культур на 

клумбы. 

0,5 30 неделя Наблюдение за 

приживаемостью растений, 

замена неприжившихся 

растений. 

31 Уход за газоном. 0,5 31 неделя Периодический полив. 

32 
Изучение цветковых 

растений-многолетников  

0,5 32 неделя 
Полив, рыхление 

33 

Изучение ассортимента 

однолетних растений 

пришкольного участка 

0,5 33 неделя 

Полив, рыхление 

34 Подведение итогов 0,5   

 

 


