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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению в 8  класса разработана на основе государственной программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004 г.; 

-Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

-Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

                    Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть 

направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной 

специальности. Рабочая программа направлено 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, еѐ 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. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания 

понимаются способы работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируются познавательные  

способности. 

Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, таблиц, 

фильмов). Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий. 



 

 

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 по профессионально-трудовому обучению рассчитана на период обучения с 7-9 класс. В первый год профессионального обучения 

первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических умений и технологических приемов. В последующем 

наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 

учащиеся выполняют изученные виды работ. Специализация профессионального обучения предусматривается программой только в 8-9 классах 

 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое  обучение в специальной (коррекционной) школе организуется в различных формах: проводятся учебные занятия, производственная 

практика, общественно полезный производительный труд. 

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2 учебных часа. 

 Сроки освоения программы: 

3 года.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 4 часов в неделю 

Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

 
Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к любому 

уроку по     общеобразовательным предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем: 

1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную 

структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). Структура занятия 

зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. 

5. Рациональное использование учебного времени. 

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий 



 

 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического 

материала. Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных,)    

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду. Происходит 

усвоение известных ранее технических и технологических знаний учащихся, путем применения их при выполнении трудовых заданий, формируется 

комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов работы), усваиваются 

новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые 

задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 

результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные — в конце каждого года обучения. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется с: 

Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для изготовления предметов бытового 

назначения); Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей 

среды); ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей одежды); 

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении некоторых разделов); 

Историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина. 

 

Цели профессионально-трудового обучения: 

 

-подготовить учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и лѐгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской одежды; 

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитания, трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности ответственности за результаты своей деятельности 



 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание 

изменившихся условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные отношения), 

развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления. 

3. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 

информацию из разных источников (межпредметные связи, телевидение, литература, факультативные занятия, интернет) в целях успешного освоения 

и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых аспектов программы по предмету, отработка основных умений 

и навыков). 

5. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов; создание климата логического комфорта, обеспечение положительных результатов во фронтальной и индивидуальной работе с учащимися; 

физическое закаливание. 

6. Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее возрасту развитие ребенка, стимуляцию его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений. 

7. Системный разносторонний контроль за развитием учащихся с помощью специалистов: классных руководителей, социальных педагогов, психологов. 

8. Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности, формирование 

общетрудовых, организационных и конструктивно-технологических умений). 

 

Содержание программы 
 

РАЗДЕЛ Растениеводство (28 ч.) 
Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Осенние работы (36ч.) 

Основные теоретические сведения. Особенности агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их характеристики. Понятие 

о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного 

плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Практические работы. Сельскохозяйственные культуры Посадка зелени на зиму 

Варианты объектов труда 

Укроп, сельдерей, лук репчатый. 

Выращивание плодовых и ягодных культур 

Основные теоретические сведения 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их характеристики. Вегетативное размножение и его роль в 

сельском хозяйстве. Технологии выращивания ягодных кустарников и земляники. 

Практические работы как домашнее задание  



 

 

Земляника, малина, смородина, крыжовник. 

Выращивание цветочно-декоративных культур 

Весенние работы (8ч.) 

Основные теоретические сведения 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных цветочно-декоративных культур региона. Понятие о севообороте. 

Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для 

борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений. 

Практические работы 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка 

плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, внесение 

удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование флокса, размножение растений делением куста, луковицами, полив, 

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, зашита от болезней и вредителей. 

Варианты объектов труда 

Зеленные культуры; георгины, флоксы, гладиолусы, пионы. 

Выращивание плодовых и ягодных культур 

Основные теоретические сведения 

Технология размножения ягодных кустарников черенками, отводками. Вредители и болезни ягодных кустарников и земляники. Основные виды 

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с удобрениями и средствами защиты растений. Охрана 

окружающей среды от возможных последствий применения удобрений и средств защиты растений. Профессии, связанные с выращиванием растений и 

их защитой. 

Практические работы 

Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка. 

 

 

РАЗДЕЛ «Машиноведение» (56ч) 

Знать / понимать: правила техники безопасности; принципы; назначение детали в машине; общее устройство машин; общее устройство 

швейной машины, виды приводов швейной машины, их отличительные признаки, устройство машинной иглы. 

Уметь: готовить швейную машину к работе, устанавливать иглу, регулировать качество строчки, длину стежка; производить простейшие 

расчеты режимов  

                                                                                            РАЗДЕЛ «Бытовая техника» (8ч) 

Знать / понимать: правила техники безопасности и правила эксплуатации; принципы работы; назначение детали в механизме; общее 

устройство электротехники; общее устройство швейной машины, пылесоса, СВЧ, холодильников, стиральных машин. 

Уметь: готовить швейную машину к работе, устанавливать иглу, регулировать качество строчки, длину стежка; производить простейшие расчеты 

режимов работы сырья и готовой продукции, уметь пользоваться электроприборами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения технологических 

процессов по изготовлению изделий с применением машин и механизмов 

 

РАЗДЕЛ «Бытовая швейная машина» (20ч) 

Знать / понимать: правила техники безопасности и правила эксплуатации; принципы работы; назначение детали в механизме; общее 



 

 

устройство электротехники; общее устройство швейной машины, пылесоса, СВЧ, холодильников, стиральных машин. 

Уметь: готовить швейную машину к работе, устанавливать иглу, регулировать качество строчки, длину стежка; производить простейшие расчеты 

режимов работы сырья и готовой продукции, уметь пользоваться электроприборами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения технологических процессов по 

изготовлению изделий с применением машин и механизмов. 

 
 

РАЗДЕЛ «Волокна и ткани (28ч) 

Знать / понимать: классификацию одежды; способы экономной раскладки выкроек на ткани; признаки определения лицевой стороны 

ткани; способы изготовления простых швейных изделий. 

Уметь: переводить готовые выкройки из журналов мод; определять расход ткани для изготовления швейного изделия; кроить и изготавливать 

простые швейные изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: изготовления простых швейных изделий из 

текстильных материалов. 

РАЗДЕЛ «Уход за одеждой, ее ремонт» 

Знать / понимать: правила ухода за одеждой из хлопка и льна; способы ухода за обувью; виды фурнитуры; символы 

ухода за одеждой. 

Уметь: чистить и удалять пятна с одежды; выполнять влажно-тепловую обработку рубашки (блузки) и брюк; осуществлять простейший 

ремонт одежды: ремонт распоровшихся швов; выбирать и менять фурнитуру, застежку-молнию, подшивать низ брюк. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора рациональных способов ремонта 

одежды и средств ухода за ней. 

 
 

Уметь: чистить и удалять пятна с одежды; выполнять влажно-тепловую обработку рубашки (блузки) и брюк; осуществлять простейший ремонт 

одежды: ремонт распоровшихся швов; выбирать и менять фурнитуру, застежку-молнию, подшивать низ брюк. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора рациональных способов ремонта 

одежды и средств ухода за ней. 

 

РАЗДЕЛ «Технология обработки пищевых продуктов (36ч.) 

Знать / понимать: санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, столовой; к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; процесс пищеварения; роль и значение витаминов, минеральных солей, белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности 

организма; виды и технологию приготовления бутербродов и горячих напитков, молочных блюд, пищевую ценность овощей. 

Уметь: работать с кухонным оборудованием, инструментами; определять доброкачественность продуктов по внешним признакам; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; готовить ,молочные каши, бутерброды и горячие напитки, блюда из овощей, яиц и не 

печеные кондитерские изделия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельного 

приготовления блюд и их оформления; сервировки стола, соблюдения правил этикета за столом. 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ "Профессиональное самоопределение№(12ч) 

 

                                     Знать\понимать: значение правильного самоопределения для личности и общества; цели и значение домашней экономики; 

общие правила ведения домашнего хозяйства; 

составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы предпринимательства; 

роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей. 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять самоанализ развития своей личности; 

проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования профессий к человеку с его личными достижениями. учитывать 

экологические проблемы при решении технологических задач; 

учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; оценивать качество питьевой воды; 

измерять количество нитратов в продуктах питания и оценивать связанную с ними опасность для здоровья человека; изготавливать сувениры, 

предметы домашнего обихода из вторичного сырья 

уровень развития своих профессионально важных качеств; сферы трудовой деятельности; 

правила выбора профессии, карьер.
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