
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по  трудовому обучению 6 класс 
 

Название курса Трудовое обучение 
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 6 
Количество часов 
в год 

34 

Количество часов 
в неделю 

1 

Цель курса Целью программы является: 
воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 
настойчивости; 
уважение к людям труда; 
получение элементарных знаний по видам труда. 

Автор учебника учебникдля 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида «Технология. Ручной труд» 3класс, 
Л.А.Кузнецова, М: «Просвещение», 2018 г 

Структура курса Работа с природными материалами 
Работа с бумагой и картоном  
Работа с проволокой  
Работа с металлоконструктором 
Работа с текстильными материалами 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Учащийся должен знать: 
- технические термины; 
-основные приемы работы с различными материалами; 
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 
работы; 
- санитарно-гигиенические требования. 
Учащийся долженуметь: 
-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, 
игрушкой; 
- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по 



вопросам учителя; 
- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы 
вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно; 
- выполнять изделия с помощью учителя  
-придерживаться плана при выполнении изделия; 
- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, 
обозначающие пространственные признаки предметов 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

личностно-ориентированное обучение,  
информационно-коммуникационные;  
проблемно-поисковые;  
здоровьесберегающие технологии.  

Формы контроля Проверочные, контрольные работы, тестирование. Наблюдение, 
систематизация, саморефлексия, самоанализ, промежуточный 
контроль. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная образовательная рабочая программа учебного курса «Трудовое обучение» для учащегося 6 класса Комунина Ильи 
Викторовича составлена на основе: 
- ПриказаМинобрнауки Амурской областиг. Благовещенск  № 1161 от 26.08.2016г.  Об утверждении Порядка организации обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным 
общеобразовательным программам; 
- В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) на 
дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным общеобразовательным программам; 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 
2015г.; 
- адаптированной основной общеобразовательной программы МОАУ СОШ№11 г. Свободного; 



- специальной индивидуальной программа развития (СИПР) для детей с нарушениями интеллекта на дому с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей. 
   Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 
  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебникдля 3 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида «Технология. Ручной труд» 3класс, Л.А. Кузнецова, М: «Просвещение», 2018 г 
На изучение данного курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 
 
Целью данной программы является: 
-воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости; 
- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 
С учетом уровня обученности воспитанника данного класса основными задачами являются: 
- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
- формирование организационных умений в труде – работать на своем рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и 
материалы, убирать их по окончании работы. 
Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять 
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 
Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 



При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 
задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего 
места). 
Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся: 
значение производства товаров для жизни людей; 
сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 
демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 
соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного овладения профессией; 
знакомство с общими правилами безопасности. 
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании 
работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности 
изделия дополняют макетами и рисунками. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как трудовое обучение. Давно 
установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе трудового 
обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Речевые области формируются под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 
энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют проявить себя детям с 
нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. Ручная умелость развивается на уроках 
в процессе обработки различныхматериалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита 
координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое 
обучение характеризуется многообразием ручных вырезывание разных видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, 
вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. При изготовлении объектов на уроках трудового обучения 
используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; самый разнообразный 
природный материал растительного и минерального происхождения, который можно найти проволока, фольга; так называемые бросовые 
материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же 
свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное значение многообразие операций в 
пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или 
пришита нитками, на бумажной основе ли на ткани. Уроки трудового обучения позволяют учащимся видеть одинаковые приемы в работе с 
различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д., а это 
положительно сказывается на развитии познавательной деятельности.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 
- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения; 
- знания о гигиене учебного труда и организации учебного места. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль своих действий по результату. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 



- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по заданным основаниям; 
- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– основам смыслового восприятия познавательных текстов; 
– выделять существенную информацию из познавательных текстов; 
– на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 
– под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способоврешения учебной задачи; 
– под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделятькласс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно; 
– научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
- понимать важность коллективной работы; 
- контролировать свои действия при совместной работе; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
- следить за действиями других участников совместной деятельности; 
- принимать другое мнение и позицию; 
- строить понятные для партнёра высказывания. 
 
Межпредметные связи 
Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 
Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в 
беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом 
процессе. Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 
отношений между реальными объектами. 
 
Предметные результаты 



 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащийся должен знать: 
- технические термины; 
-основные приемы работы с различными материалами; 
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 
- санитарно-гигиенические требования. 
Учащийся должен уметь: 
-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 
- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 
- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно; 
- выполнять изделия с помощью учителя  
-придерживаться плана при выполнении изделия; 
- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 
Практические работы 
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 
применяемые при работе: шило, нож ( у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение 
материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 
материалов.  
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Практические работы 
Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления 
плоских природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу 
с помощью учителя. 



Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: 
коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов 
изделий при окантовке. 
 
РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 
Практические работы 
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов 
работы учителем. 
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 
алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). 
Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы.  
 
РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 
Практические работы 
Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и 
отверткой. 
Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 идвух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из 
собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 
Разборка собранных изделий. 
Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. 
Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Технические сведения. Элементарные сведения опрофессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический 
конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание 
рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 
 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Практические работы 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
Изготовление елочных игрушек. 
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными 
украшениями. 



Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий 
аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 
Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании скартоном и 
бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 
требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий 
в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 
 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Практические работы 
Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 
Изготовление обложки для проездного билета. 
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и 
картона (детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении: 
для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие 
составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с 
бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с 
фальцем. 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Практические работы 
Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 
Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по 
готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 
Изготовление коллажа из текстильных материалов. Технические сведения. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, 
применяемые при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. 
Правила безопасной работы. 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
(ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 
Практические работы 



Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя 
способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов 
работы учителем. 
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления различной тары. Свойства 
коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 
коробок. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам илинейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и 
склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 
 
РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Практические работы 
Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, 
ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 
Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 
Организация рабочего места. 
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 
 
Оценка достижений 
Оценка «5»  
тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 
творчески выполнялась работа;  изделие изготовлено с учетом установленных требований;  полностью соблюдались правила охраны труда.  
Оценка «4»  
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  в основном правильно выполняются приемы 
труда;  работа выполнялась самостоятельно;  
норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  полностью соблюдались 
правила охраны труда.  
Оценка «3»  
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  
самостоятельность в работе была низкой;  норма времени не довыполнена на 15-20 %;  изделие изготовлено с нарушением отдельных 
требований;  не полностью соблюдались правила охраны труда.  
Оценка «2»  
имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  неправильно выполнялись многие приемы 



труда;  самостоятельность в работе почти отсутствовала;  норма времени не довыполнена на 20-30 %;  изделие изготовлено со 
значительными нарушениями требований;  не соблюдались многие правила охраны труда 
 
Тематический  план 
 

 

 

 

 

 

 

№ п/п. Тема урока. Кол-во уроков 

1. Работа с природными материалами  4 
2. Работа с бумагой и картоном  4 
3. Работа с проволокой 4 
4. Работа с металлоконструктором 2 
5. Работа с бумагой и картоном  5 
6. Работа с бумагой и картоном  2 
7. Работа с текстильными материалами 4 
8. Работа с бумагой и картоном. Знакомство с объёмными изделиями из картона и 

бумаги. 
3 

9. Знакомство с текстильными материалами. 3 
10. Работа с металлоконструктором 3 

 Итого: 34  


