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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 классе 

отводится 198 часов. 

 

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 12 

3 Материалы из древесины 7 

4 Изготовление кухонной утвари 75 

5 Токарные работы 32 

6 Моделирование игрушки 22 

7 Силуэтные фигуры из древесины 48 

 

 

 



Особенности преподавания в данном классе.  

Физическое развитие средних школьников характеризуется большей 

интенсивностью, неравномерностью и значительными осложнениями, связанными с 

началом полового созревания. Происходят изменения как в скелете, мышцах, сердечно-

сосудистой системе. Подростки отличаются большой подвижностью, повышенной 

резвостью, стремлением к деятельности и практическому приложению своих сил.  

Но в следствии особенностей их физического развития, они очень быстро устают. 

Поступление в кровь гормонов, вырабатываемых органами внутренней секреции, 

вызывает то повышение, то понижение жизненного тонуса, то подъём, то упадок 

работоспособности и энергии, переход то к жизнерадостности, то к пассивности. 

Они стремятся понять сущность предметов и явлений и задают каверзные вопросы, 

требующих от учителя большей аргументации выдвигаемых положений и убедительных 

доказательств. 

В этом возрасте развивается логическая память, проявляющаяся лишь при 

соответствующей организации познавательной деятельности. 

Не менее существенной задачей является развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности – развитие у них познавательных потребностей, интересов и 

мотивов учения. 

Человек, получающий знания в любой образовательной системе, является 

обучающимся. В этом понятии подчеркивается то, что он обучается сам при помощи 

других (учителя, соучеников), являясь активным субъектом образовательного процесса. 

Каждый обучающийся обладает индивидуальными личностными и деятельностными 

особенностями, психологическими особенностями. 

В то же время все обучающиеся на определенной ступени образовательной 

системы характеризуются исходными, общими и типическими для них особенностями, 

чертами. Это объясняется тем, что каждая образовательная ступень соотнесена, как 

правило, с определенным периодом в жизни человека. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных особенностей, 

которые необходимо учитывать в процессе обучения. С возрастом связан характер 

деятельности человека, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также 

социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои возможности и 

ограничения в развитии. Так, например, развитие мыслительных способностей и памяти 

наиболее интенсивно происходит в детские и юношеские годы. Но попытку слишком 

забегать вперед в воздействии на физическое, умственное и нравственное развитие 

ребенка, без учета его возрастных возможностей, не даст нужного эффекта. Возраст детей, 

с которыми мне пришлось работать, называют переходными. В этот период происходит 

переход от детства к юности, поэтому в них переплетаются черты детства и черты, во 

многом присущие юности, но ещё находящиеся в стадии становления и развития. Этим и 

объясняется их поведение на уроках. 

 Данные ученики 7Б класса обучаются по адаптированной образовательной 

программе  общего образования для умственно отсталых , обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В 7 Б классе  у большинства детей уже складывается 

индивидуальный стиль работы. С каждым ребенком данного класса следует использовать 

индивидуальный подход в обучении , у каждого ребенка разный дефект сложности и не 

сохранности интеллекта. Нужно  работать над развитием речи, совершенствовать 

произношение, уточнять и обогащать словарный запас на основе с расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире. Развивать 

связную речь через формирование связных высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, правильности построения предложений, внятности и 

выразительности речи. Установление причинно-следственных связей, учить составлять 

рассказы по серии картинок. Развивать связную речь через формирование связных 



высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, правильности построения 

предложений, внятности и выразительности речи. Развивать умение  правильно 

употреблять формы знакомых слов в разговорной речи.     

• Развитие зрительной памяти и внимания; • Развитие слухового внимания и памяти;   

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  Развитие основных мыслительных 

операций:  

• Формирование навыков относительного анализа;   

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;   

• Развитие комбинаторных способностей. Развитие различных видов мышления:   

• Развитие наглядно-образного мышления;  • Развитие словесно-логического мышления.  

1. Воспитывать устойчивость внимания (не отвлекаться) .  

2. Воспитывать наблюдательность. 3. Расширять объем внимания.  

 Попов Владимир должен учить оценивать результаты своей деятельности, 

оценивать результат своей деятельности по предложенной инструкций; самостоятельно 

находить ошибки после завершения и  выполнения задания. Формировать возможность 

давать дифференцированную оценку результата своей деятельности, учить давать оценку 

не только результату, но и процессу выполнения действий). Поддерживать устойчивость 

внимания через развитие слухового восприятия, через правильное, неискаженное 

восприятие информации. Совершенствовать восприятие слуховой информации. Выявлять 

доминирующий фактор утомления. Соблюдать щадящий педагогический режим и 

применять здоровьесберегающие технологии, чередовать режим труда и отдыха. С 

Володей преодолевать учебный негативизм и безразличия обоснованно использовать 

арсенал дидактических средств: творческие, проблемные, посильные задания для ученика; 

натуральная иллюстративная наглядность; вариативность и точность инструкций учителя; 

создание мотивационных, стимулирующих ситуаций. Регулировать и совершенствовать 

устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности.  

Соответственно, в структуре предметного содержания образования психолог   

выделил  и рассмотрел два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: учебный 

и жизненный опыт. Их соотношение и определяет специфику каждого уровня предметной 

подготовки. 

I уровень предметной подготовки (цензовый) — в целом соответствует уровню 

образования  сверстников к моменту завершения определенной ступени образования. 

II уровень изменен в сравнении с цензовым уровнем образования  сверстников за 

счет значительного редуцирования его учебного компонента и расширения области 

развития жизненного опыта ребенка с НОД и легкой умственной 
отсталостью. 

На III уровне учебный компонент редуцируется до полезных ребенку с НОД и легкой 

умственной отсталостью элементов знаний,  но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненного опыта за счет формирования доступных базовых навыков. 

 

 

 

 

 

 

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.  2 
36.  Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 3 

 
37.  Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 2 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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; 

38.  Точение фасонных деталей.   «Изготовление весёлки» 3 
39.  Точение фасонных деталей «Изготовление весёлки» 2 
40.  Точение фасонных деталей «Изготовление скалки» 3 
41.  Точение фасонных деталей «Изготовление кухонной лопаточки 

(токарный вариант)» 

2 

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

изделия «Лиса». 

3 

53.  Выпиливание изделия « Лиса» по контуру.  2 

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»  

2 

65.  Выпиливание изделия «Бабочка» по контуру.  3 

66.  Отделка выпиленного изделия. 2 

67.  Декоративная отделка .  3 

68.  Декоративная отделка . 2 

69.  Отделка изделия лаком. 3 

 ИТОГО 198 



 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. 
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