


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Адаптированная  рабочая  программа по трудовому обучению 
составлена на основе программы специальной (коррекционной) 
образовательной  школы VIII вида под  редакцией  В. В. Воронковой. 
Количество часов в неделю - 0,5, количество часов за учебный год-34. 

Программа предусматривает освоение обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья  ряда  технологий  
сельскохозяйственного  производства («Сельскохозяйственный   труд»);   
промышленного   производства («Технический  труд»);  
«Профессиональную  ориентацию»  и  «Основы трудового 
законодательства».  

Программа ориентирована на последовательное решение основных 
задач трудового обучения: 

• Формирование творчески мыслящей, активно действующей и легко 
адаптирующейся в современных социально-экономических условиях 
личности; 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 
в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного 
и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;  

• безопасными приемами труда; 
• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

• уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; чувства коллективизма и патриотизма;  

• получение опыта применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 
развитием умственных способностей ребенка, поэтому задача развития этих 
возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 
направленность. 
За время обучения в 6 классе Егор К. научился самостоятельно 
ориентироваться в задании (последовательности изготовления поделки или 
рисунка), анализировать своё изделие с помощью учителя. 
По итогам обучения  7 класса Егор К. должен знать: 

• основные технологические понятия; 
• назначение и технологические свойства материалов; 
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 



• виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 
Должен уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; 
• применять технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 
изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

                               Тема  урока Кол-во 
часов 

  Дата 

I  четверть 
   1. Роль труда в жизни человека.     1  
   2. Профессии.     1  
   3. Роль профессии в жизни человека.     1  
   4. Игра «Самая-самая».     1  
   5. Игра «Профессия на букву».     1  
   6. Игра по профориентации «Что я знаю о 

профессиях». 
    1  

   7. Хронология разделения труда.     1  
   8. Разделение труда. Профессия, специальность, 

должность. 
    1  

II  четверть 
  10. Игра «Найди пару» (Работник и профессия).     1  
  11. Классификация профессий Е.А. Климова. 

«Угадай профессию». 
    1  

  12. Профессиограмма. Что такое 
профессиограмма? 

    1  

  13.  Схема профессиограммы.       1  
  14. Составление профессиограммы.     1  
  15. Межличностные отношения и их значение в 

профессиональной деятельности. 
    1  

  16. Коммуникативные умения и навыки.     1  
  17. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения.                  
    1  

III  четверть 
   18. Группы профессий по условиям труда.     1  
   19. Медицинские ограничения профессиональной 

пригодности. Анкета здоровья. 
    1   

   20. Определение мотивации.     1  
   21. Жизненно важные ценности.     1  
   22. Требования   по классификации типов 

профессий.  
    1  

   23. Правила выбора профессии.     1  
   24. Склонности и интересы в профессиональном 

выборе («хочу»). 
    1  

   25. Возможности личности в профессиональной 
деятельности («могу»).  

    1  

   26. Социальные проблемы труда («надо»).     1  
   27. Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - 

«надо» и их роль в оптимальном выборе 
профессии. 

 1  

IV  четверть 
   28. Интерес.      1  
   29. Тест «Карта интересов».     1  



   30. Как влияют интересы человека на выбор 
профессии. 

    1  

   31. Способности и профессиональная 
пригодность.   

    1  

   32. Что я знаю о своих возможностях.     1  
   33.  Игра «Кто я?» «Какой я?».     1  
   34.   Игра «Я в глазах других».     1  
 
 


