
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»  



2 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Трудовое обучение» должен синтезировать познавательную, предметно 

практическую, преобразующую деятельность и также иметь коррекционную направленность.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Программа по трудовому обучению в 5  классе определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработке материалов (бумаги, 

картона, ткани, природных и других материалов), а также включает первоначальные сведения 

об элементах организации труда. 

  На занятиях по ручному труду учебные задачи решаются в практической деятельности 

учащихся, организованной на основе изготовления ими изделий доступной сложности и 

понятного назначения. 

 Программой предусмотрены следующие виды труда: 

-Кулинария; 

-Работа с тканью, текстильными материалами;  

-Работа с природным материалом. 

В программе представлен обязательный минимум требований к  основным знаниям и 

умениям учащихся в виде двух уровней усвоения: базовый и сниженный. Повышать сложность 

конструкции и приёмов выполнения изделий возможно лишь при усвоении учеником 

предыдущего материала. 

При проведении уроков большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж- опрос. В программе запланированы 

специальные уроки по ТБ. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения трудового 

обучения в 5 коррекционном классе отводится 132 часа  

 

Содержание учебного предмета 
 

 

Подразделы и темы Кол-во учебных часов 

Кулинария 22 

Технология ведения дома 4 

Ручные работы 30 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения, 

Элементы машиноведения, 

Технология швейных изделий 

60 

Рукоделие 8 

Уход за одеждой 4 

Гигиена девушки 4 

Итого включая экскурсии 132 
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Тематическое планирование учебного материала  

по трудовому обучению в 5 Б классе 
 

№ п/п  

Тема урока кол-во 

часов 

1-2 
      Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам   

поведения в кабинете «Технология». 
2 

3-4 
Кулинария 

Физиология питание. Правила поведения на кухне 
2 

5-6 Кухонная посуда и уход за ней. 2 

7-8 Хлеб и его значение в жизни человека. Блюда из хлеба, бутерброды.  2 

9-10 
Использование свежих овощей в кулинарии. Первичная обработка 

овощей, 
2 

11-12 Формы нарезки овощей приготовление блюд из овощей. 2 

13-14 
Познавательные сведения о яйце Способы варки яиц. Украшения из 

яйца отварного 
2 

15-16 Технология приготовления яичницы-глазуньи 2 

17-18 Горячие напитки. Заваривании чая. 2 

19-20 Сервировка стола к завтраку. Культура поведения за столом. 2 

21-22 

Правила поведения и работы в мастерской. 

 Инструменты и приспособления для швейных работ Организация 

рабочего места. Оформление альбома.   

2 

23-24 
Элементы материаловедения  

Сведения о волокнах. Сведения о прядении. Сведения о ткани. 
2 

25-26 
Полотняное переплетение. Сведение о нитках. 

Хлопчатобумажные ткани. Свойства хлопчатобумажных тканей. 
2 

27-28 
Ручные работ 

Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Электрический 

утюг. Правила безопасной работы электрическим утюгом. 

2 

29-30 
Сведения о ручных стежках и строчках 

Прямые стежки. 
2 

31-34 Косые стежки. 4 

35-38 
Крестообразные стежки. 

 
4 

39-42 
Петлеобразные стежки. 

 
4 

43-46 
Петельные стежки. 

 
4 

47-50 
Отделочные ручные стежки. 

 
4 

51-54 
Стежки «вперёд иголку». 

 
4 

55-58 
Стебельчатые стежки. 

 
4 

59-62 
Тамбурные стежки. 

 
4 

63-66 
Ручной стачной шов. 

 
4 

67-70 
Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

 
4 

71-74 Инструктаж по Т Б 4 
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Ремонт одежды и белья. Сведения о пуговицах 

Пришивание пуговиц со сквозным отверстием, с ушком, на стойке. 

75-78 
Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

 
4 

79-82 
Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

 
4 

83-86 
Изготовление вешалки. 

 
4 

87-90 
Изготовление декоративной заплаты-аппликации. 

 
4 

91-94 
Изготовление мягкой игрушки 

История сувениров и его назначение. Выбор изделия.  
4 

95-98 
Подбор ткани.  

Раскрой  деталей. 
4 

99-104 
Соединение деталей туловища. 

 
4 

105-

106 

Набивка игрушки. 

 
6 

107-

110 

Отделка игрушки дополнительными деталями. 

 
2 

111-

112 

Повторение пройденного материала. Контрольная работа по теме 

«Пошив  изделия». 
2 

113-

114 

Работа с соломкой 

Материалы, инструменты. Техника безопасности. Общие сведения о 

свойствах соломки 

2 

115-

118 

Заготовка и предварительная обработка соломы для аппликации. 

Способы приготовления соломенных лент 
4 

119-

122 

Работа над эскизом. 

Подготовка основы для аппликации 
4 

121-

126 

Подготовка соломенных лент 

Панно «Фантазия» 
6 

127-

132 

Организация итоговой выставки. Итоговое занятие 
2 
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Требования к уровню подготовки учащихся 5 класс 
 

К концу обучения учащиеся должны усвоить следующие знания и умения: 

  I уровень (базовый) 

Знать: 

• названия и технологические свойства материалов, продуктов используемых в работе; 

• название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы 

с ними. 

Уметь:  

• анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их 

соединения; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество 

выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в устном 

высказывании; 

• давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность операций по 

изготовлению изделия; оценить сложность работы. 

II уровень (сниженный) 

Знать: 

• названия и основные свойства материалов, название и назначение инструментов, 

указанных в программе и правила безопасной работы с ними. 

Уметь: 

• организовать свою работу по устной инструкции учителя; 

• называть операции последовательного выполнения изделия по элементам предметной 

инструкционной карты; 

• составлять простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

• давать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и материалы, из которых 

оно выполнено, определить назначение изделия) 

Ожидаемые результаты. 

 Учащиеся должны знать: 

 название и виды посуды; 

 Виды тепловой обработки продуктов; 

- основные свойства материалов, используемых при выполнении поделок; 

- правила безопасности работы и личной гигиены; 

- как сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать своё рабочее место; 

- называть последовательность выполнения работы; 

- составлять простейшую композицию, аппликацию по образцу. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 


