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Пояснительная записка

Программа учебного курса«Трудовое обучение» для класса с умеренной и выраженной умственной отсталостью 6 
года обучения составлена на основе АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска.
- Рекомендованы программы «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах. В 
2ч.Ч 2/сост.: Т. Б. Баширова, Иркутский институт повышения квалификации работников образования. Иркутск, 2011 г. 
-Федерального закона РФ « Об образовании в Российской федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.
-СанПина 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ 
-Устава ОО
Рабочая программа 6 года обучения разработана на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 272 часа (по 8 часов в 
неделю). Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания учащихся с умеренной 
умственной отсталостью. Программа обеспечивает формирование навыков и умений в процессе ознакомления детей с 
творчеством, культурой и эстетическими ценностями, также происходит формирование всех психических процессов, 
связанных с обучением, развитием художественно-творческих способностей, развитие общетрудовых и технологических 
знаний, умений и навыков, а также самостоятельности.

Цель: Формирование мотивации, развитие интереса и подготовка подростков с умеренной умственной отсталостью к 
доступной трудовой деятельности.
Основные задачи : учащиеся овладевают навыками и умениями, которые будут определять их социальную адаптацию, 
но и в том, что в процессе трудового обучения развивается познавательная деятельность учащихся. Выполнение 
различных операций ставит подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в трудовую 
деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся также должны уметь отчитаться о 
проделанной работе и оценить качество готового изделия. Все эти действия способствуют развитию восприятия, 
представлений, мышления и речи.

Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие школьников. В процессе трудового обучения у 
учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью улучшается общее физическое развитие, развивается 
выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера.

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение. В процессе трудовой подготовки у учащихся
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формируются такие личностные качества, как трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, что будет иметь 
особое значение в дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Дни занятий по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В понедельник, вторник, среду и 
четверг сдвоенные уроки . Программа включает теоретические и практические занятия, предусматриваются экскурсии, 
тестовые и контрольные работы. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 
материала и постепенности ввода нового. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от 
изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

Количество часов

Класс В
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Год

6а 8 ч 64ч 64 ч 80ч 64ч 272 ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№ Название раздела Количе Планируемые результаты Вид
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ство
часов

контроля

знания умения
1 Введение 4 Значение труда в 

жизни человека и 
общества.
знакомство с планом 
работы

Выполнять работу 
людей с ОВЗ

Входной тест

2 Навыки организации трудовой деятельности учащихся 10
Правила 
организации 
рабочего места. 
Санитарно
гигиенические 
требования к 
спецодежде

соблюдать 
инструкции по 
правилам
безопасной работы, 
Распределять 
рабочие места, 
составление списка 
дежурных.

3 Повторение материала пройденного в 5 классе. 
Приемы фальцовки

36 Материалы 
применяемые в 
картонажном деле. 
Свойства и 
назначения .Разметка 
листа бумаги по 
ширине. 
Вырезывание 
картинок из 
журналов и газет

Различать бумагу 
разных видов. 
Сгибание листа и 
разрывание листа 
различными 
способами. 
Составление 
тематических работ.

4 Инструменты, приспособления для работы. 20 Материалы, 
инструменты, 
приспособления 
сведения о технике 
безопасности.

Правила безопасной 
работы.
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5 Работа с бумагой и картоном 100 Разметка бумаги по 
шаблону. Заготовка 
листов бумаги по 
размеру. 
Ознакомление с 
образцами изделий. 
Фальцовка. 
Плетение коврика

работать с бумагой и
картоном:
складывание,
изготовление
дидактического
материала.
Планирование
трудовых действий.
Резание полос.
Вырезывание
ножницами.

Промежуточна 
я тестовая 
работа

6 Поделки из природного материала (шишек, бересты, 
листьев, древесных грибов и т.п.)

24 Свойства материалов 
Основные 
геометрические 
фигуры

работать по 
образцу,осознавать 
значимость своей 
работы.
Приемы 
намазывания, 
наклеивания, склеива 
ние частей

7 Поделки из бросового материала( катушек, скорлупы, 
перышек, картонной тары, мочала и т.п.)

26 Основные цвета и 
формы

Проявлять интерес к 
собственным 
изделиям и 
поделкам.
Различать предметы
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8 Работа с пластилином 8 Свойства пластилина

Базовые формы

Поделки на 
плоскости, в обьеме

Сравнивать с
другими
материалами

Лепить шарики, 
лепешки, колбаски

9
Контрольная работа 2 Технику

безопасности

Ориентироваться в 
задании и 
выполнять изделия.

10 Упражнения 40 Резание по прямым 
намеченным линиям, 
кривым линиям.

Симметричное 
вырезывание из 
кругов и овалов, 
сложенных пополам. 
Обводка по шаблону, 
разметка бумаги с 
помощью мерок

11 Экскурсия 2 Формирование
профессиональных
навыков.
Взаимоотношения с 
администрацией и 
членами коллектива. 
Правила техники 
безопасности на 
рабочем месте, 
правила поведения, 
санитарно
гигиенические 
требования к 
рабочему месту

Интегрироваться в 
рабочий коллектив, 
использующий труд 
инвалидов. Трудится 
в рабочем 
коллективе.

Ориентироваться в 
условиях города.

Соблюдать режимные 
моменты

Итого 272ч
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Контрольно -  измерительные материалы

Входная тестовая работа (09.2019)
Промежуточная тестовая работа(12.2019)
Промежуточная тестовая работа (05.2020)

Учебно-методический комплекс

1. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5 -9 классах. В 2ч.Ч 2/сост.: Т. Б. 
Баширова, Иркутский институт повышения квалификации работников образования. - Иркутск, 2011 г.-

2. Певзнер М. С. Дети с нарушениями умственного развития. Учебное пособие, выпуск 1. Иркутск: Издательство ИГПИ, 
1992 г.

3. Бойков Д. И. Общение детей с проблемами в развитии: Коммуникативная дифференциация личности., КАРО, 2005.

4. Н.А Малышева «Своими руками» , книга для учителя. Дрофа,. Москва ,2005.


