
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» составлена на основе АООП ООО 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27» 



Общая характеристика учебного предмета 
 

В 7 Б классе продолжается обучение по созданию изделий из конструкционных и 

поделочных материалов из древесины. В программе 7 Б  изучается технология материала 

ведения,  основных свойств различных пород древесины,  ручные столярные инструменты и 

правила безопасности. Технология токарных работ, инструменты  и приспособления ,правила 

безопасности. Ручные электроинструменты и правила безопасности при работе с ними. 

Изготовление  различной бытовой утвари: весёлка, ложки ,разделочных досок с последующей  

заключительной отделкой. Выпиливание силуэтных фигур из древесины с элементом резьбы. 

Изготовление моделей игрушек. Моделирование и конструирование изделий из древесины, в 

свою очередь способствует приобретению учащимися необходимых навыков и умений, 

которые пригодятся им в дальнейшей жизни.  

Примерная программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в 6 классе. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются практические упражнения, практические работы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 Согласно учебному плану МБОУ «ООШ 27», для трудового обучения в 7 коррекционном  

классе отводится 173 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасности в мастерской. 

Повторение материала, пройденного в 6 классе 

2 

2 Свойства древесины 8 

3 Материалы из древесины 5 

4 Изготовление кухонной утвари 65 

5 Токарные работы 30 

6 Моделирование игрушки 15 

7 Силуэтные фигуры из древесины 45 

8 Работа по выбору учащихся. 3 

 



Тематическое планирование учебного материала 

№ п/п Раздел программы 
Кол-во 

часов 

 Технология обработки древесины  
 Тема урока:  

1.  Вводное занятие. Правила безопасности в мастерской. Повторение 

материала, пройденного в 6 классе 

2 

2.  Свойства древесины. Физические свойства 3 
3.  Свойства древесины. Механические свойства 2 
4.  Свойства древесины. Технологические свойства 3 
5.  Материалы из древесины. Пиломатериалы 2 
6.  Материалы из древесины. Шпон, фанера и древесные плиты 3 
7.  Изготовление кухонной утвари. «Весёлко. Разметка. Выпиливание.» 2 
8.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка весёлка» 3 
9.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка весёлка» 2 
10.  Изготовление кухонной утвари. «Нанесение рисунка» 3 
11.  Изготовление кухонной утвари.  «Отделка лаком» 2 
12.  Изготовление кухонной утвари. «Кухонная доска. Разметка. 

Выпиливание». 

3 

13.  Изготовление кухонной утвари. «Столярная подготовка. Сверление 

отверстия». 

2 

14.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка кухонной доски». 3 
15.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка кухонной доски». 2 
16.  Изготовление кухонной утвари. «Нанесение рисунка». 3 
17.  Изготовление кухонной утвари. «Выжигание рисунка». 2 
18.  Изготовление кухонной утвари. «Выжигание рисунка» 3 
19.  Изготовление кухонной утвари. «Раскраска готового рисунка .» 2 
20.  Изготовление кухонной утвари. «Раскраска готового рисунка» 3 
21.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка кухонной доски лаком». 2 
22.  Изготовление кухонной утвари. «Ложка. Разметка. Выпиливание.»  3 
23.  Изготовление кухонной утвари.   «Столярная обработка внешнего 

контура ложки» 

2 

24.  Изготовление кухонной утвари.  «Столярная обработка внешнего конура 

ложки» 

3 

25.  Изготовление кухонной утвари .  «Обработка клюкарзой внутренней 

полости  ложки» 

2 

26.  Изготовление кухонной утвари .«Обработка клюкарзой внутренней 

полости ложки» 

3 

27.  Изготовление кухонной утвари.  «Отделка внешнего контура ложки»  2 
28.  Изготовление кухонной утвари.  «Отделка внешнего контура ложки» 3 
29.  Изготовление кухонной утвари .«Отделка внутренней полости ложки» 2 
30.  Изготовление кухонной утвари. «Отделка внутренней полости ложки» 3 
31.  Изготовление кухонной утвари .«Нанесение рисунка. Выжигание 

.Раскраска»  

2 

32.  Изготовление кухонной утвари.«Отделка лаком»  3 
33.  Элементы машиноведения  

34.  Токарные работы. Устройство токарного станка по дереву 2 
35.  Инструменты, приспособления. Правила безопасности.  3 
36.  Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 2 

 
37.  Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 3 
38.  Точение фасонных деталей.   «Изготовление весёлки» 2 
39.  Точение фасонных деталей «Изготовление весёлки» 3 



 

40.  Точение фасонных деталей «Изготовление скалки» 2 
41.  Точение фасонных деталей «Изготовление кухонной лопаточки 

(токарный вариант)» 
3 

42.  Точение фасонных деталей «Изготовление ручки для напильника» 2 
43.  Точение фасонных деталей «Изготовление ручки для напильника» 3 
44.  Точение фасонных деталей «Художественное точение» 2 
45.  Точение фасонных деталей «Подставка под яйцо с яйцом» 3 
46.  Моделирование игрушки. Разметка по шаблону изделия «Конь»  2 
47.  Выпиливание изделия «Конь» по контуру.  3 
48.  Отделка выпиленного изделия. 2 
49.  Точение колёс на ТСД.  3 
50.  Декоративная отделка. 2 
51.  Отделка изделия лаком. 3 
52.  Изготовление силуэтных фигур из древесины. Разметка по шаблону 

изделия «Лиса». 

2 

53.  Выпиливание изделия « Лиса» по контуру.  3 

54.  Отделка выпиленного изделия. 3 

55.  Отделка выпиленного изделия. 2 

56.  Декоративная отделка . 3 

57.  Отделка изделия лаком. 2 

58.  Изготовление силуэтных фигур из древесины. Разметка по шаблону 

изделия «Кот». 

3 

59.  Выпиливание изделия «Кот» по контуру.  2 

60.  Отделка выпиленного изделия. 3 

61.  Декоративная отделка .  2 

62.  Декоративная отделка . 3 

63.  Отделка изделия лаком. 2 

64.  Изготовление силуэтных фигур из древесины. Разметка по шаблону 

изделия «Бабочка»  

3 

65.  Выпиливание изделия «Бабочка» по контуру.  2 

66.  Отделка выпиленного изделия. 3 

67.  Декоративная отделка .  2 

68.  Декоративная отделка . 3 

69.  Отделка изделия лаком. 2 

70.  Работа по выбору учащихся. 3 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащийся должен знать: 

 Основы материаловеденья; 

 Ручные электроинструменты и ТБ при работе с ними; 

 Ручные столярные инструменты и их назначение, устройство; 

 Правила ТБ при работе ДС; 

 Правила отделки столярных и бытовых изделий; 

 Технологию токарных работ; 

 Правила ТБ при работе с ручным электрофицированным инструментом; 

 Технологию и правила заточки токарного инструмента; 

 Элементы столярных изделий; 

 Основы моделирования конструирования изделий; 

 Технологию художественной отделки изделий; 

 Основные мероприятия по ТБ при обработке древесины; 

 Сборочный чертёж; спецификацию; 

 Составление технологической карты. 

. 

 

Учащийся должен уметь: 

 Осуществлять художественную отделку поверхности изделия (выжигание, резьба, окраска, 

лакирование); 

 Конструировать и изготавливать объёмные изделия из древесины типа игрушек-сувениров; 

 Работать по чертежам и технологическим картам. 

 Определять пороки древесины; 

 Определять породу древесины; 

 Пользоваться разметочными инструментами; 

 Выполнять требование ТБ при работе с ручным и электрифицированным инструментами; 

 Выполнять токарные работы с соблюдением правил ТБ; 

 Выполнять выпиливание силуэтных фигур из древесины; 

Выполнять настройку и наладку строгального инструмента 

Выполнять моделирование и конструирование моделей игрушек. 

  предметы. Благодаря комплексному подходу в обучении, учащиеся легче усваивают 

теоретические знания по данному предмету. 

  

 


