
          

   

  



Информационная карта 

 

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа коррекционного профиля  
 

Контингент 

обучающихся 

 Учащиеся 5-9 класс МБОУ ОШ №77 возраст детей от 11-15 

лет  

 
 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Трудовая подготовка» 5-9 класс  

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013года протокол  № 6 

Цель программы формирование у учащихся личностного смысла в труде, умение, в 

результате преобразующей деятельности, создавать продукты 

труда, для удовлетворения нужд и потребностей людей, соотносить 

общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами. 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Принцип гуманизации образовательного процесса,  

дифференциации  и  индивидуализации  процесса  обучения  в  

классах для детей с  ОВЗ  (с  учетом  индивидуальных  

особенностей  обучающихся,  выражающихся в недостаточной  

степени готовности к обучению в школе, в низком уровне 

сформированности психологических  и  психофизиологических 

предпосылок образовательной  деятельности). 

Основной способ 

освоения 

содержания 

программы 

Практико-ориентированный, репродуктивный 

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 5 лет 

 

Режим учебных 

занятий 

5 класс-2 часов в неделю;  

6 класс-2 часов в неделю;  

7 класс-2 часов в неделю;  

8 класс- 2часов в неделю;  

9 класс- 2часов в неделю; 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат 

реализации 

программы 

Формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

                                           Пояснительная записка           



Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

  

1.Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2014 г. № 1897.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г.№1644 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2014 № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15)  

5.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г..  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 №253» ; 

7.Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа  направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической 

культуры, организации производства  и труда, снижение негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения,  творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 

представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 

общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 



Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, включающий 

этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и закрепления. 

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 

систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности 

усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 

умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 

Рабочая программа 6-9 классов для детей с нарушениями интеллектуального развития 

определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями слуха и интеллектуального развития, направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Трудовое обучение осуществляется в рамках образовательной области 

“Технология”. В современных условиях очень важно подготовить слабослышащих 

учащихся, имеющих умственную отсталость, к самостоятельной жизни, связанной в 

дальнейшем с трудовой деятельностью. Уроки трудового обучения помогают решить эту 

проблему. Предмет “Трудовое обучение” призван ознакомить детей с интеллектуальными 

нарушениями с основными технологическими процессами современного производства и 

обеспечить подготовку школьников, необходимую для их последующего  

профессионального образования и трудовой деятельности.  В процессе обучения 

учащиеся должны получить общетрудовую подготовку, способствующую их 

профессиональному самоопределению, гражданскому становлению, нравственному и 

физическому развитию.  Целями трудового обучения в основной школе являются: 

формирование у учащихся с интеллектуальным нарушением технико-технологической 

грамотности, культуры труда и деловых межличностных отношений, приобретение 

школьниками умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 

адаптация и реабилитация в непрерывном процессе профессионального самоопределения.  

Процесс трудового обучения строится в соответствии с дидактическими принципами, 

методами и методиками трудового обучения учащихся с нарушением слуха, 

предусматривающими:  * оптимальное сочетание трудовых навыков, технологических и 

специальных знаний и умений;  * воспитывающий, развивающий и профориентационный 

характер обучения ;  * формирование технико-технологических знаний и выполнения 

практических заданий;  * практически значимый характер работ учащихся, направленных 

на создание полезной продукции;  * готовность учащихся осознанно и самостоятельно 

осуществлять перенос профессиональных знаний, навыков и умений в новые трудовые и 

производственные условия и в другие виды деятельности.  С учётом возрастных, 

физических и физиологических особенностей учащихся    решаются следующие задачи:  * 

воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, чувства 

ответственности;  * формирование трудовых навыков и умений, необходимых  для 

участия в общественно - полезном, созидательном труде;  * ознакомление школьников с 

отраслями народного хозяйства и массовыми рабочими профессиями, побуждение их к 

сознательному выбору профессии  * подготовка учащихся к выполнению необходимых и 

доступных видов технологического и бытового труда;  * повышение уровня речевого и 

общего развития учащихся на основе реализации  принципа речевой коммуникации в 

процессе деятельности ;  * коррекция в процессе труда недостатков развития 

познавательной и речевой деятельности учащихся с нарушением слуха.  Характерные 

особенности планирования  заключаются в формировании технологических знаний и 

трудовых умений, в развитии деловых и межличностных отношений, технического 

мышления и самостоятельности школьников с нарушением слуха в условиях широкого 



вовлечения их в общественно - полезный, созидательный труд при изготовлении изделий, 

имеющих достаточно высокую познавательную, практическую значимость.   Программа   

предусматривает преемственное развитие знаний и умений, полученных учащимися на 

начальной ступени обучения.   Основное содержание  программы составляют 

практические работы учащихся (они занимают примерно 75 % учебного времени), 

остальное время отводится на изучение теоретического материала (сведения по 

машиноведению, материаловедению и др.).   Школьники с нарушением слуха, имеющие 

умственную отсталость, испытывают значительные затруднения в чтении 

технологической документации, в умении планировать свою трудовую деятельность. 

Поэтому все практические работы начинаются с разработки технологической 

документации (чертеж; эскиз; инструкционная или технологическая карта) с постепенным 

их усложнением.   В процессе занятий учащиеся знакомятся  со специальными терминами, 

их значением, правильным произношением и написанием, приучает детей употреблять их 

в разговорной речи.   

 При организации обучения школьников программный материал распределен по 

следующим   разделам: Технология обработки древесины и элементы техники; 

Технология обработки металла и элементы техники; Технология обработки ткани; 

Технология кулинарных работ; Электротехнические работы; Ремонтные работы в 

быту; Культура дома; Обучение строится на принципах доступности, наглядности, 

практической направленности. Программа предусматривает большее количество часов на 

освоение трудовых навыков, необходимых для дальнейшей социализации обучающихся, 

их предпрофильной подготовки. В программе  содержится типовой перечень постоянно 

усложняющихся объектов труда, изготавливаемых изделий. Практические занятия 

строятся от простого к сложному , от технической операции к творческому делу. 

Особенностью планирования является смена видов деятельности, форм организации, 

выбор объектов труда, при этом соблюдается принцип непрерывности и преемственности 

образования. Воспитательная направленность технологической подготовки  

осуществляется в ходе целенаправленной работы  по привитию учащимся с нарушением 

слуха таких качеств как трудолюбие и уважение к людям труда; ответственность и 

дисциплинированность; чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи. В целях 

воспитания  применяются на уроках различные формы организации труда, 

обеспечивающие взаимопомощь, самоконтроль.   Трудовое обучение  формирует у 

учащихся с нарушением слуха не только трудовые умения, навыки и знания, не только 

осуществляет трудовое воспитание – оно является основой их профессионального 

самоопределения.  Одним из главных компонентов повседневной, специально 

организованной педагогической и практической деятельности является профессиональная 

ориентация.   Особое внимание в программе  обращается на знание и точное соблюдение 

всеми учащимися правил безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. Перед изучением каждой новой темы школьники  знакомятся с общими 

правилами безопасности труда,  в процессе занятий с  правилами безопасного выполнения 

каждой трудовой операции.   Практические умения и навыки, полученные на уроках,  

развиваются в процессе обязательного общественно - полезного, созидательного труда, 

объекты и виды которого  соответствуют  знаниям и умениям, полученным на занятиях.  

Речевой материал дан в программе по каждой теме. Его используют при объяснении 

нового материала и при повторении, при планировании работы, при устном и письменном 

инструктировании. Для этого  применяются  не только индивидуальные, но и 

коллективные формы речевого общения на уроках.                            

  

                                

 

 

 



                                Содержание учебного предмета   

                                                       5 класс 

                               68 часов в год  (2 часа  в неделю) 

Наше жилище. Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры (дома) к осени 

Работы во дворе ,в огороде ,на участке. 

Оформление интерьера. Планировка квартиры. Функциональное назначение всех 

помещений квартиры и дома. План обустройства прихожей. Гостиная, ее функциональное 

предназначение. План обустройства(зонирование) гостиной. Сон-здоровье человека. 

Режим сна. Обустройство комнаты для сна. Помещение для детей(детская комната) 

Кухня, ее оборудование. Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведения в 

кухне ,в ванной комнате. Подсобные помещения в квартире, их оборудование.  

Растения в доме. Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика быта. Виду 

комнатных растений. Экзотические растения. Цветущие растения, их особенности. Уход 

за декоративными растениями: подкормка, температурный, световой режим. Посуда, ее 

виды для комнатных растений. Интерьер комнаты с растениями. Советы цветоводу. 

Практическая работа. Огород на подоконнике. Практическая работа Посадка лука, 

укропа. Оформление интерьера. Интерьер и планировка кухни-столовой. Бытовые 

электроприборы на кухне.  

Зимние вещи. Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных ,меховых ,кожаных 

вещей. Уход за зимней одеждой. Починка одежды. Штопка шерстяных вещей. Правила 

использования зимней обуви. 

 Гигиена тела, нижнее белье. Гигиенический режим по уходу за телом (ванная, душ, 

баня) ежедневные гигиенические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. 

Хранение вещей индивидуального пользования.  

Стираем белье. Моющие средства, их виды: порошки, мыло, пасты, отбеливатели. 

Техника безопасности при использовании моющих средств. Условные обозначения на 

упаковках с моющими средствами и на белье. Стиральная машина, правила обращения. 

Подготовка вещей к стирке :очистка от пыли шерсти, волокон, починка белья, 

сортирование по типу ткани и окраске.               Знакомство со стиральными машинами, 

сушилками, гладильными стенками. Практическая работа. Стирка вещей.  

Кухня. Оборудование кухни, оформление кухни. Правила пользования газовой, 

электрической плитой , уход за ними. Техника безопасности при пользовании 

нагревательными приборами. Холодильник, морозильник (устройство, назначение) 

Правила пользования электроприборами на кухне. Техника безопасности, уход за 

бытовыми приборами. Кухонная утварь(шумовка, дуршлаг, мясорубка, половник и др.) 

Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь(разделочная доска ,скалки, пестики, 

хлебница)Уход за деревянными изделиями. Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, 

миски)Правила ухода и хранения. Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для 

второго блюда, для десерта, блюдце) Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

Организация питания семьи. Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты 

питания, их виды. Мясо и мясопродукты, правила хранения. Молоко и молочные 

продукты, правила хранения. Яйца, жиры, правила хранения. Мука, мучные продукты, 

крупа, правила хранения. Меню на неделю. Полуфабрикаты, виды ,способы 

приготовления. Первичная обработка продуктов: 

мыть,очистка,размораживание,просеивание,переработка,нарезка.Техника безопасности 

при работе с режущими предметами. Практическая работа. Сервировка стола для 

завтрака и ужина.  

Молоко. Способы хранения молока. Кипячение молока Домашние заготовки. 

 Продукты для длительного хранения. Сушка, замораживание, соление, 

консервирование. Хранение и консервирование продуктов. Отравление 

консервированными продуктами, правила первой помощи. Быстрое приготовление 

варенья. Сад и огород. Растения сада и огорода. Витаминная и пищевая ценность овощей, 



фруктов, ягод. Правила хранения овощей, фруктов, ягод. Овощные и фруктовые салаты. 

Фруктовый мусс, коктейли из соков.  

Создание изделий из текстильных материалов. Производство текстильных материалов. 

Текстильные материалы и их свойства. Изготовление выкроек. Раскрой швейного изделия. 

Швейные ручные работы. Швейная машина. Основные операции при машинной 

обработке изделия. Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы. Технология 

изготовления швейных изделий. Творческий проект "Наряд для завтрака". 

 Художественные ремесла. Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства.   Основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства. Цветовые сочетание в 

орнаменте. Лоскутное шитье. Технология изготовления лоскутного изделия. Творческий 

проект "Лоскутное изделие для кухни -столовой".  

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. Древесина. 

Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины.  Пиление заготовок 

из древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверствий в деталях из 

древесины. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Соединение деталей из 

древесины шурупами и саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка 

поверхностей деталей из древесины  Отделка изделий из древесины. Технологии 

художественно- прикладной обработки материалов. Выпиливание  лобзиком, выжигание  

по дереву .  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Понятие о машине  и механизме. Тонколистовой металл и проволока . Искусственные 

материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов. Графические изображения 

деталей из металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Разметка заготовок из тонколистового металла ,проволоки, пластмассы. Гибка 

заготовок из тонколистового металла и проволоки.  Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов. Устройство настольного сверлильного станка. 

Сборка изделий из тонколистового металла ,проволоки ,искусственных материалов. 

Творческий проект" Подставка для рисования" Технология домашнего хозяйства . 

Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью. 

 Кулинария. Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. Технология приготовления 

бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей . Технология приготовления 

блюд из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Творческий проект 

"Приготовление воскресного завтрака для всей семьи".  

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Проект "Прихватка ". Узорное ткачество. Вышивка  крестом. Практическая работа. 

Вышивка салфетки. Вышивка гладью. Кружевоплетение, вязание узоров. Практическая 

работа.  Роспись по древу. Роспись доски на кухню. Роспись по ткани. Ковроткачество. 

Практическая работа.  Приемы ковроткачества. Экскурсия в краеведческий музей. 

Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Гармонические цветовые композиции. Лоскутное шитье. Практическая работа. Узор 

спираль. Практическая работа. Узор изба. Практическая работа. Лоскутное шитье по 

шаблонам. Аппликация. Стежка (Выстегивание). Практическая работа. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Защита проекта.  

 

 



6 класс  

68 часов в год (2 часа  в неделю) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.Выполнение чертежей и технологических карт для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

 

 



Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы 

на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без-

опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 



Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения 

какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, 

шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и 

печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный 

комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 

для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-

прикладного творчества (шахматная доска , мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки 

для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 

ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно , выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во-

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

 



 

7 класс 

                                        68 часов в год (2 часа  в неделю) 
Моделирование и конструирование швейных изделий. Практическая работа. 

Разработка конструкции и определение деталей наволочки. Снятие мерок и разработка 

конструкции деталей ночной сорочки. Отделка швейных изделий вышивкой. 

 Технологическая документация .Понятие о стандартах. Назначение и применение в 

швейном производстве рисунков, эскизов, чертежей, лекал. Чтение чертежей и 

планирование работы с помощью технологической документации. 

 Практическая работа. Изготовление выкроек и кроя по ним.  Определение размеров 

готового изделия. Снятие мерок. Изготовление чертежей и выкроек деталей изделия. 

Раскрой деталей. Знакомство с правилами проверки соответствия выкроенных деталей с 

лекалом.   

Технология обработки кроя и деталей швейных изделий. Подготовка кроя к обработке. 

Разметка, наметывание, приметывание. Стачивание ,настрачивание. Практическая 

работа. Составление плана последовательности выполнения работ. Практическая 

работа. Стачивание двух срезов однородной ткани. Технические условия на выполнение 

этих работ. Краевые швы ,их назначение. Практическая работа. Выполнение различных 

швов. 

 Технология обработки кроя и деталей швейных изделий. Рисунки и схемы краевых 

швов. Технические условия на их выполнение. Инструменты и приспособления. Ручные 

декоративно-отделочные работы. Изготовление петель и скрепок ручным способом. 

Назначение ,строение и размеры скрепок. Строение петельного стежка. Виды и размеры 

,особенности выполнения различных петель. Нитки для обметывания петель. Частота 

стежков при обметывании петель. Виды крючков и пуговиц ,способы их прикрепления. 

Обтягивание пуговиц швейными материалами и их пришивание. Пр.р.Выполнение 

закрепочных и отделочных стежков. Практическая работа. Выполнение краевых и 

отделочных швов с применением средств малой механизации. Обработка вытачек, 

горловин. Влажно-тепловая обработка узлов и деталей постельного белья.  

Экскурсия. Ознакомление с производственным процессом на швейном предприятии.  

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. Построение 

чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4. Виды обработки нижнего среза 

длинного прямого рукава. Обработка прямой манжеты. Виды обработки нижнего среза 

короткого прямого рукава.  

Подборта. Изготовление выкройки подборта,  цельнокроеного с бортом. Обработка 

внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. Построение чертежа 

воротника – стойки 1:4 Воротники.  

8 класс 

68 часов в год (2 часа  в неделю) 
Семейная экономика. Семья как экономическая ячейка общества  Предпринимательство 

в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного дачного участка. 

Художественная обработка материалов. Художественное творчество. Практическая 

работа. Вышивка. Подготовка к вышивке гладью. Практическая работа. Вышивка 

гладью. Техника владимирского шитья. Практическая работа.  Владимирское шитье. 

Белая гладь. Практическая работа. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы 

"узелки" и "рококо".Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта. 

Вышивание пейзажа. Домашний компьютер в вышивке. 

Культура дома. Ремонт оконных блоков. Утепление дверей и окон. Технология обивки 

двери. Технология утепления окна. Ручные инструменты. Безопасность ручных работ. 

Ремонт в доме. Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка помещения. 



Закупка необходимых материалов. Обновление потолка (правила и приемы). Подготовка 

обоев и клея. Правила наклеивания обоев. Краски для ремонта. Экономика. Заработная 

плата. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Уютный дом. Планирование 

расходов. Продуктовая корзина, цена, стоимость Расчет электроэнергии. Заполнение 

бланков. Практическая работа. "Бюджет семьи" Режим членов семьи. Планирование 

рабочих и выходных дней. Распределение обязанностей на кухне на неделю. 

Гигиенический режим и его правила. Источник заболеваний. Профилактика 

воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы и ожоги. Помоги себе сам при порезах 

и ожогах. Правила вызова врача скорой помощи. Уход за больным. Правила 

комплектования аптечки. Народные безопасные средства. Правила обращения с 

лекарством. Понятие о здоровом образе жизни. Гигиенические средства. Косметические 

средства. Поведение в общественных местах. Понятие о досуге и отдыхе. Организация 

досуга и отдыха. Организация досуга и отдыха. Виды развлечений . Планирование 

досуговой организации. Как создается семья. Как создается семья. Бюджет молодой 

семьи. Здоровье родителей и ребенка. Повторение СЕМЬЯ. Воспитание детей. 

Электротехнические работы.  Электрическая энергия-основа современного прогресса. 

Электрический ток и его использование.  Принципиальные и монтажные электрические 

схемы. Принципиальные и монтажные электрические схемы.  Параметры потребителей 

электроэнергии. Параметры источника  электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 

Правила безопасности на уроках электротехнологии. Электрические провода.  Виды 

соединения проводов.  Монтаж электрической цепи.  Электромагниты и их применение .  

Электроосветительные приборы.  Лампа накаливания.  Регулировка освещенности.  

Люминесцентное и неоновое освещение.  Люминесцентные лампы.  Неоновые лампы.  

Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Электронагревательные элементы закрытого типа. Трубчатые 

электронагревательные элементы ТЭН. Биметаллический терморегулятор. Техника 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. Двигатели постоянного тока. 

Электроэнергетика будущего. Технология ведения дома. Правила эксплуатации систем 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации Виды смесителей. Приборы контроля 

расхода воды. Подбор смесителя для ванной комнаты и кухни.  Средства для ухода за 

сантехникой Профессии, связанные с обслуживанием систем водоснабжения. Виды 

сезонных работ.  Подготовка квартиры к зиме. Техника безопасности. Работа во дворе.   

Планировка квартиры- гостиная. Планировка квартиры- спальня. Виды комнатных 

растений.  Уход за декоративными растениями. Посуда. Её виды для комнатных растений. 

Интерьер комнаты с растениями. Практическая работа. Посадка лука, укропа, петрушки. 

Зимняя одежда. Использование. Хранение шерстяных и меховых изделий. Починка 

зимней одежды. Уход за зимней одеждой. Правила использования зимней обуви. Виды 

зимней обуви. Гигиенический уход за телом.  Ежедневные гигиенические процедуры. 

Режим смены белья, носков и чулок. Хранение вещей индивидуального пользования. 

Моющие средства и их виды.  Условные обозначения на упаковках и на белье. Стиральная 

машина и правила обращения. Подготовка вещей к стирке.  Правила замачивания, 

кипячения, отбеливания. Сушка. Утюжка.  Практическая работа.  Стирка вещей. 

Правила пользования плитой.  Техника безопасности при пользовании нагревательными 

приборами. Холодильники, морозильники.  Правила пользования бытовыми приборами. 

Кухонная посуда.   Правила гигиены и хранение посуды на кухне. 

 Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. Посуда для круп и сыпучих 

продуктов. Предметы для сервировки стола. Питание и здоровье членов семьи. Режим 

питания. Мясо,  молоко и яйцо. Правила хранения. Приготовление простых блюд. Овощи, 

грибы, плоды, ягоды. Правила хранения. Мука. Правила хранения. Виды мучных изделий. 

Полуфабрикаты. Их использование. Меню. Составление меню.  Обработка продуктов -

первичная, тепловая. Приготовление салата из овощей. Молоко. Кипяченое молоко. Каши. 

Приготовление манной каши.  



Кулинария . Культура  питания .Сервировка стола для завтрака и ужина. Праздничная 

сервировка стола. Продукты для длительного хранения. Сушка. Соление. 

Консервирование. Хранение и консервирование продуктов. Отравление консервными 

продуктами. Правила первой помощи.  Повторение -обобщение Домашние заготовки. 

Кулинария. Завтрак. Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов. Продуктовая 

корзина для семьи на неделю. Завтраки. Виды бутербродов.  Бутерброды. Правила 

приготовления бутербродов. Чай. Виды чая.   Приготовление чая. Блюда из яиц. 

Приготовление яичницы, омлета. Напитки для завтрака .Соки, кофе. Приготовление кофе.  

Посуда для завтрака. Сервировка стола для завтрака. Обед. Меню на обед. Составление 

меню. Стоимость и расчет основных продуктов на обед. Питательная ценность фруктов, 

овощей, мяса, рыбы. Полуфабрикаты. Быстрые обеды. Приготовление супа из 

полуфабрикатов. Мясные и рыбные кубики. Супы. Виды и способы приготовления легких 

бульонов. Мясные и рыбные блюда.  Способы приготовления блюда из рыбы. Способы 

приготовления блюда из мяса. Картофель. Картофельные блюда. Приготовление блюд из 

картофеля. Овощные салаты. Виды салатов. Приготовление салата из моркови, свеклы. 

Фруктовые напитки. Виды напитков. Посуда для обеда.   Приготовление фруктовых 

напитков. Посуда для обеда.   Правила сервировки для обеда. Правила приема пищи. 

Поведение за столом. Практическая работа. ОБЕД. Меню на обед.  Практическая 

работа. Ужин .Меню на ужин. Стоимость и расчет основных продуктов на ужин. 

Практическая работа. Сервировка стола для обеда. Посуда для ужина .Сервировка стола 

. Практическая работа. Сервировка стола для ужина. История хлеба.   Русский хлеб и его 

разновидности. Хранение хлеба. Блюда из хлеба на завтрак, обед и ужин. Соль. Её 

назначение на питание. Использование соли. Сахар. Его польза и вред.  Виды пряностей и 

приправ в пище. Праздник в доме. Когда случаются праздники. Гостеприимство как 

форма поведения людей. Подготовка дома к приему гостей. Дизайн праздничного стола.  

Этикетные правила приема гостей. Внешний вид. Прием подарков, поздравления. 

Проводы гостей.   Продукты для праздничного стола. Праздничная кулинария.  

Праздничная кулинария  Праздничное тесто. Сервировка праздничного стола. Украшение 

на столе.    

Гигиена девушки. Косметика. Гигиена тела: кожи, ногтей.  Средства ухода за кожей. 

Потливость.   Уход за ногами. Уход за кожей лица.  Уход за кожей лица. Солнечный загар.  

Профессия врача косметолога.  Правила пользования средствами косметики.  Правила 

подбора косметических средств.  Единство стиля, костюма, прически, косметики.  

Профессии визажиста, стилиста.  

Современное швейное производство. Современное швейное производство. 

Оборудование цехов Понятие о профессии, специальности и квалификации работника 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  Профессиональные качества личности и их 

диагностика Профессии работников, занятых в легкой промышленности.   Поиск 

информации о профессиональном образовании.  

9 класс 

Вводное занятие. Работы по благоустройству. Технология основных сфер 

деятельности.  

Основные теоретические сведения 

Изучение сфер профессиональной деятельности. Профессии разных отраслей 

производства. Непроизводственные отрасли.. 

Практические работы: 

Профессия и карьера. Виды профессий. Предпринимательство. Сообщения о профессиях 

разных отраслей производства. 



Вязание крючком.  

Основные теоретические сведения 

 Инструменты и материалы. Основные виды петель. Техника выполнения основных видов 

петель. Инструменты и материалы. Вязание полотна рядами. Вязание по кругу. Способы 

вязания по кругу. Вязание салфетки.  Плотное вязание по кругу. 

Практические работы: 

Подбор инструментов и материалов. Вязание полотна. Изготовление проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Проект. 

Профессиональное самоопределение.  

Основные теоретические сведения. Выбор профессии. Пути получения образования. Связь 

с характеристиками профессиональных сфер. 

Практические работы: 

Оценивать свои личностные качества, интересы, склонности, состояние здоровья. 

Профессиограмма.Психограмма. Проект. 

Технология обработки конструкционных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Изучение конструкционных материалов, их получение, применение, утилизация. 

Практические работы: 

Применение конструкционных материалов. 

Варианты объектов труда. 

Проект. 

Радиоэлектроника  

Основные теоретические сведения 

Качественная характеристика полупроводниковых приборов, их виды, область 

применения, условные обозначения. Бытовые радиоэлектронные приборы 

Влияние электромагнитного излучения на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. Правила безопасности. 

Практические работы: 

Чтение простых электронных схем. Правила безопасности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной  общеобразовательной  

школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное изучение трудового обучения 



на этапе основного общего образования в объеме 340 часов   В том числе:   в 5классе –  

68ч.  (2 часа в неделю).в 6 классе -68ч.  (2 часа в неделю) в 7 классе-68ч.  (2 часа в 

неделю). в 8 классе –в  68ч.  (2 часа в неделю) в 8 классе –в  68ч.  (2 часа в неделю) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающиеся должны  знать:  назначение основных видов современной бытовой 

техники;  виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений;  материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;  

понятие малярные работы, инструменты для малярных работ;  традиционные виды 

ремесел, народных промыслов;  назначение и виды орнаментов ;  последовательность 

выполнения набивной вышивки и вышивки шелковыми лентами;  основные стили в 

одежде и современные направления моды; правила работы с журналами «Бурда».  блюда 

национальной кухни; влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;  

понятие о специальности и квалификации работника;  правила безопасного труда;  

основные принципы рационального питания. Обучающиеся должны  уметь:  планировать 

ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования;  

составлять орнамент и резные композиции;  владеть техникой геометрической резьбы и ее 

подвидов ;  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  использовать 

в работе безопасные приемы труда;  обрабатывать детали кроя;  соблюдать трудовую и 

технологическую дисциплину;  определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам;  определять себестоимость произведенной продукции.  

Учебники и учебные пособия 

 

5 класс 6класс  7класс 8 класс  9класс 

 Казакевич 

В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича 

В.М.Технология 

5кл. 

Просвещение   

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

и др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

6кл. 

Просвещение   

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

и др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

7кл. 

Просвещение   

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

и др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

8-9кл. 

Просвещение   

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

и др./Под ред. 

Казакевича 

В.М.Технология 

8-9кл. 

Просвещение   

 

Методические пособия для учителя 

Симоненко В.Д., Ретивых М.В. Технологическое образование школьников.- Б:БГПУ. . 

 

Симоненко В.Д. Методика обучения технологии.- И: НМЦ. 

Чернякова В.И. Методика преподавания курса «Технология. Обработка ткани». 5-9 классы: 



книга для учителя.- М: Просвещение. 

Бешенков А.К., Бычков А.В. Методика обучения технологии 5-9 кл.-М:Дрофа. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

1. Персональный компьютер с колонками  

2. Доска магнитная  

Приложение  

1. Календарно-тематическое планирование по предмету «Трудовая подготовка» для 9 «Б» 

класса  на 2020-2021г. 

 

 


