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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету трудовое обучение составлена на основе для обучаю-

щих  с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с нарушением 

опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27» 

Общая  характеристика учебного предмета 
В 9 Б классе продолжается обучение чтению чертежей и технологических карт по созда-

нию различных изделий из конструкционных и поделочных материалов из древесины. В про-

грамме 9 Б  изучаются основы материаловедения, основные сведения о древесине и её свой-

ствах. Ручные электроинструменты, работа и правила безопасности. Моделирование и констру-

ирование  изделий из древесины .Виды и устройство ручных пил  приемы пиления , заточка , 

Т.Б .Изучается устройство и назначение строгальных инструментов, правила безопасности. 

Продолжается изучение технологии токарных работ, инструменты и приспособления, правила 

безопасности, Изготовление игрушек и различной бытовой утвари. Выпиливание силуэтных 

фигур с элементом резьбы, что способствует приобретению учащимися необходимых навыков 

и умений, которые пригодятся  им в дальнейшей жизни. 

Примерная программа составлена с учётом опыта трудовой и технологической деятельно-

сти, полученного учащимися при обучении в 8 классе. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Прио-

ритетными методами являются практические упражнения, учебно-практические работы. 

 

Место предмета в учебном плане 

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

обучения в 9 коррекционном классе отводится 268 часов 

Основное содержание 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасности в мастерской. 

Повторение материала, пройденного в 8 классе 

2 

2 Основные сведения о дереве и  древесине 10 

3 Элементы машиноведенья. Ручной электроинструмент 8 

4  Выжигание по древесине 46 

5 Токарные работы 62 

6 Изготовление игрушек  20 

7 Изготовление кухонной утвари 22 

8 Моделирование и конструирование изделий по выбору 

учащихся 

54 

9 Изготовление силуэтов фигур из древесины по выбору 

учащихся 

26 

10 Работа по выбору учащихся  18 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

 



Данные ученики 9«Б» класса обучаются по адаптированной образовательной программе  

общего образования для умственно отсталых, имеются , обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В 9 «Б» классе  у большинства детей уже складывается индивидуаль-

ный стиль работы. С каждым ребенком данного класса следует использовать индивидуальный 

подход в обучении , у каждого ребенка разный дефект сложности и не сохранности интеллекта. 

Под психическим и психологическим здоровьем понимается отсутствие у детей данного клас-

са в данный момент серьезных личностных проблем, душевное благополучие, обеспечи-

вающее адаптацию (приспособление) к меняющимся условиям окружающей среды. 

Основными факторами сохранения психического и психологического здоровья 

школьника являются: 

- здоровая нервная система; 

- спокойная и доброжелательная обстановка в семье, создание условий для полноцен-

ного развития ребенка; 

- психологически комфортный микроклимат в школе, классе. 

Разумеется, если у ребенка есть серьезные проблемы с психическим здоровьем . 

Как заглянуть во внутренний мир ребенка?  

Отметьте в поведении ребенка следующие невротические симптомы:  

     заикание, речь с запинками; 

□ чрезмерная замкнутость, уход в себя; 

□ неорганизованная речь (говорит беспорядочно); 

□ частое моргание, тики; 

□ бесцельные, навязчивые движения руками; 

□ трудности с координацией тела, необычная ходьба; 

 

□ навязчивые действия (грызет ногти, ручку, высовывает язык и т. д.); 

□ так называемые психосоматические заболевания - 

бронхиальная астма, экзема, аллергии, боли неустановленной этиологии 

О неприятии взрослых говорят следующие признаки: 
1. Иногда стремится, а иногда избегает здороваться с учителем. 

2. В ответ на приветствие может выражать злость или подозрительность. 

3. Очень переменчив в поведении. Иногда кажется, что умышленно плохо выполняет 

работу. 

4. Негативно относится к замечаниям. 

5. «Бормочет под нос», если чем-то недоволен. 

6. Всегда на что-то претендует и считает, что несправедливо наказан. 

7. Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 

8. Агрессивен. 

9. Охотнее всего дружит с так называемыми «подозрительными типами». 

Чем вы можете помочь ребенку? 

 Общие рекомендации по развитию умений общаться со взрослыми включают в 

себя: 

 развитие позитивной «Я-концепции» ребенка, укрепление уверенности в себе  

  развитие коммуникативных навыков  

 снятие эмоционального напряжения у ребенка с выполнением упражнений на 

расслабление; 

 развитие произвольности поведения ;формирование нравственных представлений. 

 

  Учить оценивать результаты своей деятельности, оценивать результат своей деятельно-

сти по предложенной инструкций; самостоятельно находить ошибки после завершения выпол-

нения задания 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 вос-

приятия, через правильное, неискаженное восприятие информации. Совершенствовать воспри-

ятие слуховой информации. Выявлять доминирующий фактор утомления. Соблюдать щадящий 

педагогический режим и применять здоровьесберегающие технологии, чередовать режим труда 

и отдыха. С преодолевать учебный негативизм и безразличия обоснованно использовать арсе-



нал дидактических средств: творческие, проблемные, посильные задания для ученика; нату-

ральная иллюстративная наглядность; вариативность и точность инструкций учителя; создание 

мотивационных, стимулирующих ситуаций. Регулировать и совершенствовать устойчивую по-

ложительную мотивацию к учебной деятельности. Коррекция мышления.  

1. Классифицировать предметы (их изображение) на группы на основании родового признака.  

2. Назвать группы предметов (однородных) обобщенными словами.  

3. Развитие умения последовательно рассуждать, делать выводы из наблюдаемых фактов, само-

стоятельно думать, выделять интеллектуальную задачу.  

4. Развивать гибкость мышления.  

5. Конкретизировать понятия.  

 Коррекция воображения.  

1. Развитие быстроты воображения.  

2. Развитие оригинальности, необычности образов воображения.  

3. Формирование эмоциональности образов.  

Систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;  

- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;  

- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;  

- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  

- развитие познавательной активности;  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации.  

На коррекционных занятиях рекомендуется использовать следующие методические приемы:  

- артикуляционную гимнастику 

- красочную наглядность 

- стихотворные тексты, кроссворды, загадки  

- опорные слова и планы 

- различные коррекционные, дидактические игры 

- физминутки 

- пальчиковую гимнастику 

- работу с тетрадью 

- обогащение и уточнение словаря 

- составление предложений на основе демонстрирующих действий; изображение на картинках 

- восстановление деформирующего текста 

- составление связных рассказов: по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок 

- путешествие в сказку 

- озвучивание картинок к сказкам  

- технические средства обучения.  

В процессе этой работы создаются благоприятные условия для умственного и речевого разви-

тия ребенка.  

Основные направления коррекционной работы.  

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• Развитие артикуляционной моторики;  

• Развитие ритма 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Развитие слухового внимания и памяти;  

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

• Формирование навыков относительного анализа;  

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми по-

нятиями) ; 

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

• Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

• Развитие наглядно-образного мышления;  



• Развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упраж-

нения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).  

6. Развитие речи, владение техникой чтения.  

7. Расширение и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

9. Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания.  

Содержание коррекционной работы.  

I. Коррекция памяти.  

1. Вырабатывать навык прочного запоминания.  

2. Постепенное увеличение объема памяти.  

3. Развитие логической памяти.  

4. Развитие механической памяти.  

5. Развитие смысловой памяти.  

6. Развитие словесно-логической памяти.  

7. Развитие скорости запоминания.  

8. Развитие полноты запоминания.  

9. Развитие сознательного запоминания.  

10. Тренировать прочность и точность запоминания.  

II. Коррекция внимания.  

1. Воспитывать целенаправленное внимание.  

2. Воспитывать устойчивость внимания (не отвлекаться) . 

3. Воспитывать наблюдательность.  

4. Расширять объем внимания.  

III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений.  

1. Работать над расширением зрительных восприятий.  

2. Работать над восприятием и осмыслением изображенного на картине.  

3. Развивать зрительное восприятие образного слова и моторного акта, связанного с его записы-

ванием.  

4. Учить быстрому соотношению воспринимаемых при посредстве зрения букв соответствую-

щими буквами через коррекционные занятия (повторение, название букв, чтение стихов).  

5. Развивать представления и творческую активность.  

6. Увеличивать скорость ориентации движений взора.  

IV. Коррекция мышления.  

1. Классифицировать предметы (их изображение) на группы на основании родового признака.  

2. Назвать группы предметов (однородных) обобщенными словами.  

3. развитие умения последовательно рассуждать, делать выводы из наблюдаемых фактов, само-

стоятельно думать, выделять интеллектуальную задачу.  

4. Развивать гибкость мышления.  

5. Конкретизировать понятия.  

V. Коррекция воображения.  

1. Развитие быстроты воображения.  

2. Развитие оригинальности, необычности образов воображения.  

3. Формирование эмоциональности образов.  

VI. Коррекция речи.  

1. Уметь выделять слова из речевого потока.  

2. Развивать фонематический слух.  

3. Создавать условия для преодоления речевой замкнутости, нерешительности.  

4. Развивать артикуляционный аппарат.  

5. Контролировать использование отработанных звуков в своей речи.  

6. Учить постановке логического ударения.  

7. Расширять пассивный словарь.  

8. Воспитывать орфографическую зоркость.  

9. Учить анализировать слова: слышать в слове основные звуки-фонемы.  

10. Развивать и расширять связную речь.  

11. Учить активно выражать мысль в письме.  



      Оценивать результаты своей деятельности, оценивать результат своей деятельности по 

предложенной инструкций; самостоятельно находить ошибки после завершения выполнения 

задания выполнения задания. Формировать возможность давать дифференцированную оценку 

результата своей деятельности, учить давать оценку не только результату, но и процессу вы-

полнения действий). Поддерживать устойчивость внимания через развитие слухового восприя-

тия, через правильное, неискаженное восприятие информации. Совершенствовать восприятие 

слуховой информации. Выявлять доминирующий фактор утомления. Соблюдать щадящий пе-

дагогический режим и применять здоровьесберегающие технологии, чередовать режим труда и 

отдыха. 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 мотива-

ционных, стимулирующих ситуаций. Регулировать и совершенствовать устойчивую положи-

тельную мотивацию к учебной деятельности.  

Соответственно, в структуре предметного содержания образования психолог   вы-

делил  и рассмотрел два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: учебный и жиз-

ненный опыт. Их соотношение и определяет специфику каждого уровня предметной подготов-

ки. 

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

вания  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. 
На III уровне учебный компонент редуцируется до полезных ребенку с НОД и легкой ум-

ственной отсталостью элементов знаний,  но при этом максимально расширяется область разви-

тия его жизненного опыта за счет формирования   доступных базовых навыков.  



Тематическое планирование  

№ п/п Раздел программы 
Кол-во 

часов 

 Технология обработки древесины 

 

 

 Тема урока: 

 

 

1-2 
Вводное занятие. Правила безопасности в мастерской. Повторение ма-

териала, пройденного в 8 классе 
2 

3-4 

Основные сведения о дереве и древесине 

Физические свойства древесины. Текстура древесных пород. 2 

5-6 
 Основные сведения о дереве и древесине. 

Механические свойства древесины. 
2 

7-8 
Основные сведения о дереве и древесине. Технологические свойства 

древесины. 
2 

9-10 
Основные сведения о дереве и древесине. Пороки строения  древеси-

ны. 
2 

11-12 
Основные сведения о дереве и древесине. Классификация древесных 

пород 
2 

 
Элементы машиноведения 

 
8 

13-14 
Ручной электроинструмент  

Устройство ручных электроинструментов и правила работы с ними 
2 

15-16 Ручной электроинструмент. Электролобзик. 2 

17-18 Ручной электроинструмент. Приемы работы с электролобзиком. 2 

19-20 Ручной электроинструмент. Приемы работы  с электролобзиком. 2 

21-22 Выжигатель.  Выжигание по древесине. 2 

23-24  Панно. Отделка изделия из древесины. 2 

25-26  Панно. Отделка изделия из древесины 2 

27-28 Нанесение рисунка на поверхность изделия.   2 

29-30 Нанесение рисунка на поверхность изделия.   2 

31-32  Выжигание рисунка на изделии   2 

33-34  Выжигание рисунка на изделии.  2 

35-36  Выжигание рисунка на изделии. 2 

37-38  Выжигание рисунка на изделии. 2 

39-40  Выжигание рисунка на изделии. 2 

41-42 Выжигание рисунка на изделии. 2 

43-44 Выжигание рисунка на изделии.  2 

45-46 Выжигание рисунка на изделии.  2 

47-48 Выжигание рисунка на изделии.  2 

49-50  Выжигание рисунка на изделии. 2 

51-52  Выжигание рисунка на изделии. 2 

53-54  Выжигание рисунка на изделии. 2 

55-56  Выжигание рисунка на изделии. 2 

57-58  Выжигание рисунка на изделии. Тонирование. 2 

59-60  Выжигание рисунка на изделии. Тонирование. 2 

61-62  Тонирование и раскраска готового рисунка 2 

63-64  Тонирование и раскраска готового рисунка. 2 

65-66 Отделка лаком готового изделия.  
 

67-68 Токарные работы. Устройство токарного станка по дереву. 2 

69-70 
Инструменты, приспособления. Правила безопасности. 

  
2 

71-72 Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 2 



73-74 Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 2 

75-76 Точение фасонных деталей.  «Изготовление толкушки» 2 

77-78 Точение фасонных деталей «Изготовление скалки» 2 

79-80 Точение фасонных деталей «Изготовление скалки» 2 

81-82 Точение фасонных деталей «Изготовление скалки» 2 

83-84 
Точение фасонных деталей «Изготовление кухонной лопаточки (то-

карный вариант)» 
2 

85-86 
Точение фасонных деталей «Изготовление кухонной лопаточки (то-

карный вариант)» 
2 

87-88 
Точение фасонных деталей «Изготовление кухонной лопаточки (то-

карный вариант)» 
2 

89-90 Художественное точение «Матрешки» 2 

91-92 Художественное точение «Матрешки» 2 

93-94 Художественное точение «Клоуна» 2 

95-96 Художественное точение «Клоуна» 2 

97-98 Художественное точение «Яйцо» 2 

99-100 Художественное точение «Подставка под яйцо» 2 

101-102 Художественное точение «Подсвечник» 2 

103-104 Точение элементов подсвечника. 2 

105-106 Точение элементов подсвечника. 2 

107-108 Точение элементов подсвечника. 2 

109-110 Сборка и отделка готового изделия. 2 

111-112 Отделка лаком. 2 

113-114 Художественное точение «Чашка». 2 

115-116 Точение внешней торцевой части чашки. 2 

117-118 Точение лобовой внутренней части чашки. 2 

119-120 Отделка чашки лаком. 2 

121-122 Художественное точение «Солонка». 2 

123-124 Изготовление солонки. 2 

125-126  Изготовление солонки. 2 

127-128 Отделка солонки лаком. 2 

 
Изготовление игрушек 
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129-130 Изготовление игрушек. Объемная резьба, подбор материала. 2 

131-132 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

133-134 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

135-136 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

137-138 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

139-140 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

141-142 Изготовление игрушек. Объемная резьба 2 

143-144 Изготовление игрушек. Зачистка и отделка готового изделия 2 

145-146 Изготовление игрушек. Роспись готового изделия 2 

147-148 Изготовление игрушек. Отделка лаком готового изделия 2 

149-150 Изготовление кухонной утвари «. Ложка. Разметка. Выпиливание».  2 

151-152 
Изготовление кухонной утвари.   «Столярная обработка внешнего кон-

тура ложки» 
2 

153-154 
Изготовление кухонной утвари.  «Столярная обработка внешнего ко-

нура ложки» 
2 

155-156 
Изготовление кухонной утвари.  « Обработка клюкарзой внутренней 

полости  ложки» 
2 

157-158 
Изготовление кухонной утвари. « Обработка клюкарзой внутренней 

полости ложки» 
2 

159-160 Изготовление кухонной утвари.  « Отделка внешнего контура ложки»  2 

161-162 Изготовление кухонной утвари. « Отделка внешнего контура ложки» 2 

163-164 Изготовление кухонной утвари « Отделка внутренней полости ложки» 2 



165-166 Изготовление кухонной утвари « Отделка внутренней полости ложки» 2 

167-168 
Изготовление кухонной утвари. « Нанесение рисунка. Выжигание. 

Раскраска» . 
2 

169-170 Изготовление кухонной утвари « Отделка лаком»  2 

171-172 Моделирование и конструирование изделий по выбору учащихся. 2 

173-174  Составление эскиза будущего изделия. 2 

175-176 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

177-178 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

179-180 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

181-182 Сборка готового изделия. 2 

183-184 Отделка готового изделия. 2 

185-186 Раскраска готового изделия. 2 

187-188 Отделка  готового изделия лаком. 2 

189-190 Составление эскиза будущего изделия. 2 

191-192 Изготовление  комплектующих деталей 2 

193-194 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

195-196 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

197-198 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

199-200 Сборка готового изделия. 2 

201-202 Отделка готового изделия. 2 

203-204 Раскраска готового изделия. 2 

205-206 Отделка  готового изделия лаком. 2 

207-208 Составление эскиза будущего изделия. 2 

209-210 Изготовление  комплектующих деталей 2 

211-212 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

213-214 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

215-216 Изготовление  комплектующих деталей. 2 

217-218 Сборка готового изделия. 2 

219-220 Отделка готового изделия. 2 

221-222 Раскраска готового изделия. 2 

223-224 Отделка  готового изделия лаком. 2 

225-226 Изготовление силуэтных фигур из древесины, по выбору учащихся. 2 

227-228 
Силуэтные фигуры из древесины. Разметка по шаблону изделия 

«Сердце из двух половинок» с элементом резьбы. 
2 

229-230 Выпиливание изделия « Сердце из двух половинок» по контуру. 2 

231-232 Отделка выпиленного изделия. 2 

233-234 Декоративная отделка элементом резьбы. 2 

235-236 Декоративная отделка элементом резьбы. 2 

237-238 Отделка изделия лаком. 2 

239-240 
Силуэтные фигуры из древесины. Разметка по шаблону изделия с эле-

ментом резьбы. 
2 

241-242 Выпиливание изделия  по контуру. 2 

243-244 Отделка выпиленного изделия. 2 

245-246 Декоративная отделка элементом резьбы. 2 

247-248 Декоративная отделка элементом резьбы. 2 

249-250 Отделка изделия лаком. 2 

251-252  Работа по выбору учащихся. 2 

253-254  Работа по выбору учащихся. 2 

255-256  Работа по выбору учащихся. 2 

257-258  Работа по выбору учащихся. 2 

259-260 Работа по выбору учащихся 2 

261-262 Работа по выбору учащихся 2 

263-264 Работа по выбору учащихся 2 

265-266 Работа по выбору учащихся 2 



267-268 Работа по выбору учащихся 2 

 
 

  



 

Требования к уровню подготовки 

Учащийся должен знать: 

 Основы материаловеденья; 

 Ручные электроинструменты и ТБ при работе с ними; 

 Ручные столярные инструменты и их назначение, устройство; 

 Устройство токарного станка по обработке древесины; 

 Правила ТБ при работе ДС; 

 Основы моделирования конструирования изделий; 

  Электроприбор выжигатель и Т.Б. при работе с ним; 

 Элементы столярных изделий; 

 Технологию декоративной и  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, моза-

ика, окраска, лакирование); 

 Конструировать и изготавливать объёмные изделия из древесины типа игрушек-

сувениров; 

 Работать по чертежам и технологическим картам. 

 Изготавливать разделочные доски, ложки и т.п.; 

 Определять пороки древесины; 

 Определять породу древесины; 

 Пользоваться разметочными инструментами; 

 Выполнять требование ТБ при работе с ручным и электрифицированным инструмента-

ми; 

 Выполнять токарные работы с соблюдением правил ТБ; 

 Выполнять выпиливание силуэтных фигур из древесины; 

 Выполнять настройку и наладку строгального инструмента; 

 Выжигать по древесине. 
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