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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
          Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» для 5 класса разработана на 
основе требований к результатам освоения Адаптированной основной 
общеобразовательной программы для учащихся с умеренной умственной отсталостью 
(вариант 2) МКОУ «Артемовская СОШ».  
         Учебный предмет «Трудовое обучение» реализуется через обязательную часть учебного 
плана. Рабочая программа «Трудовое обучение» рассчитана на 204 часа в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  
         -5 класс с умеренной умственной отсталостью – 204 часа (6 часов в неделю). 
        Срок реализации программы 1 год. 
 
 
                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«Трудовое обучение» 
 5 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: 

 основные геометрические фигуры; 
 основные цвета и формы; 
 рабочие инструменты и приспособления; 
 технику безопасности при работе в мастерской; 
 правила дежурства и поведения в мастерской. 

          Учащиеся должны уметь: 
    различать предметы; 
 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, словесной 

инструкции; 
 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 
клеёнкой; 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 
линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 
коллективные работы из природного и бросового материала; 

 
             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Работа с природным материалом (24 ч) 

   Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 
природных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 
природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 
палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 
шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 
игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с металлоконструктором (63 ч) 
Соединение планок винтом и гайкой. Элементарные сведения о металлоконструкторе. 

Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 
косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 
металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка) 

Работа с пластилином (24 ч) 



    Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. Сравнение 
пластилина со свойствами других материалов. Основные базовые формы: шарики, колбаски, 
лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, в объёме. 

Работа с бумагой (61 ч) 
          Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 
рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани.  Работа с 
образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». 

Работа с тканью (4 ч) 
     Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, рисунок. 
Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. Работа с образцами 
ткани, тетрадью, альбомом. Изготовление пособия «Виды ткани». 

Ручные стежки (10 ч) 
Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего места. 

Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Зарисовка 
в тетрадь ручных стежков, выполнение их на образце. Закрепление нити на ткани. 
Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка салфетки. Обработка края 
прихватки косым стежком. 

Ремонт одежды (8 ч) 
     Назначение  и виды ремонта одежды.  Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт изделия по 
распоровшемуся шву, выполнение заплаты. Закрепление нитки на ткани. Завязывание узелка. 

Работа с древесными материалами (10 ч) 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

  
Тематическое планирование 

5 класс 
№ Название темы Кол-во часов по 

рабочей 
программе 

Кол-во 
лабораторных работ 

1 Работа с природным материалом   24 6 
2 Работа  с металлоконструктором 63 16 
3 Работа с пластилином 24 10 
4 Работа с бумагой 61 40 
5 Работа с тканью 4 2 
6 Ручные стежки 10 8 
7 Ремонт одежды 8 6 
8 Работа с древесными материалами 10 6 
 Итого 204 94 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

№ п/п Разделы и темы программы Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
6 уроков в неделю, 48 уроков за четверть 
Работа с природным материалом  (20 ч) 

1 Поделка из разных материалов «Встречаем птиц».   



Заготовка деревьев. 
2 Поделка из разных материалов «Встречаем птиц». 

Заготовка деревьев. 
  

3 Изготовление скворечника из геометрических 
фигур. 

  

4 Изготовление скворечника из геометрических 
фигур. 

  

5 Заготовка листьев.   
6 Заготовка листьев.   
7 Сборка и окончательная отделка поделки.   
8 Сборка и окончательная отделка поделки.   
9 Поделка из бросового материала «Лабиринт». 

Заготовка деталей. 
  

10 Поделка из бросового материала «Лабиринт». 
Заготовка деталей. 

  

11 Сборка лабиринта.   
12 Сборка лабиринта.   
13 Коллективная работа «Солнышко». Изготовление 

лучиков. 
  

14 Коллективная работа «Солнышко». Изготовление 
лучиков. 

  

15 Украшение лучиков.   
16 Украшение лучиков.   
17 Изготовление солнышка.   
18 Изготовление солнышка.   
19 Сборка и окончательная отделка солнышка.   
20 Сборка и окончательная отделка солнышка.   

Работа  с металлоконструктором (8 ч)  
21 Работа с металлическим конструктором «Салазки».   
22 Работа с металлическим конструктором «Салазки».   
23 Сборка и разборка салазок.   
24 Сборка и разборка салазок.   
25 Работа с металлическим конструктором 

«Мотоцикл». 
  

26 Работа с металлическим конструктором 
«Мотоцикл». 

  

27 Сборка и разборка мотоцикла.   
28 Сборка и разборка мотоцикла.   

Работа с пластилином (18 ч)  
29 Поделка из пластилина «Марсиане».   
30 Сборка и разборка мотоцикла.   
31 Марсиане – такие разные.   
32 Марсиане – такие разные.   
33 Поделка из геометрических фигур «Космическое 

путешествие». Заготовка деталей. 
  

34 Поделка из геометрических фигур «Космическое 
путешествие». Заготовка деталей. 

  

35 Сборка и окончательная отделка поделки.   
36 Сборка и окончательная отделка поделки.   
37 Поделка из пластилина «Сияющие звезды».    
38 Поделка из пластилина «Сияющие звезды».   



39 Украшение звезд.   
40 Украшение звезд.   
41 Поделка из пластилина «Летающие тарелки».    
42 Поделка из пластилина «Летающие тарелки».    
43 Сборка и окончательная отделка поделки.   
44 Сборка и окончательная отделка поделки.   
45 Поделка из пластилина «Быстрые ракеты».    
46 Поделка из пластилина «Быстрые ракеты».   

Работа  с металлоконструктором (10 ч)  
47 Работа с металлическим конструктором 

«Башенный кран». 
  

48 Работа с металлическим конструктором 
«Башенный кран». 

  

2 четверть 
6 уроков в неделю, 48 уроков за четверть 

49(1) Работа с металлическим конструктором 
«Башенный кран». 

  

50(2) Работа с металлическим конструктором 
«Башенный кран». 

  

51(3) Сборка и разборка башенного крана.   
52(4) Сборка и разборка башенного крана.   
53(5) Работа с металлическим конструктором 

«Грузоподъемник». 
  

54(6) Работа с металлическим конструктором 
«Грузоподъемник». 

  

55(7) Сборка и разборка грузоподъемника.   
56(8) Сборка и разборка грузоподъемника.   

Работа с бумагой (18) 
57(9) Объемная аппликация «Кактус». Заготовка 

деталей. 
  

58(10) Объемная аппликация «Кактус». Заготовка 
деталей. 

  

59(11) Сборка деталей для кактуса.   
60(12) Сборка деталей для кактуса.   
61(13) Сборка кактуса.   
62(14) Сборка кактуса.   
63(15) Окончательная отделка поделки.    
64(16) Окончательная отделка поделки.    
65(17) Аппликация из бумаги «Ромашки». Заготовка 

деталей. 
  

66(18) Аппликация из бумаги «Ромашки». Заготовка 
деталей. 

  

67(19) Сборка цветков ромашки.   
68(20) Сборка цветков ромашки.   
69(21) Заготовка деталей украшения.   
70(22) Заготовка деталей украшения.   
71(23) Оформление поделки.   
72(24) Оформление поделки.   
73(25) Оформление поделки.   
74(26) Оформление поделки.   

Работа с пластилином (6 ч) 



75(27) Аппликация из пластилина «Вербное 
воскресенье». Изготовление веточек вербы. 

  

76(28) Аппликация из пластилина «Вербное 
воскресенье». Изготовление веточек вербы. 

  

77(29) Изготовление вазы.   
78(30) Изготовление вазы.   
79(31) Сборка композиции.   
80(32) Сборка композиции.   

Работа  с металлоконструктором (8 ч) 
81(33) Работа с металлическим конструктором 

«Транспортный вертолет». Сборка кабины. 
  

82(34) Работа с металлическим конструктором 
«Транспортный вертолет». Сборка кабины. 

  

83(35) Сборка пропеллеров.   
84(36) Сборка пропеллеров.   
85(37) Соединение деталей.   
86(38) Соединение деталей.   
87(39) Сборка и разборка вертолета.   
88(40) Сборка и разборка вертолета.   

Работа с бумагой (15 ч) 
89(41) Аппликация из бумаги «Пасхальное яйцо». 

Заготовка яйца. 
  

90(42) Заготовка деталей для курицы.   
91(43) Аппликация из бумаги «Пасхальное яйцо». 

Заготовка яйца. 
  

92(44) Заготовка деталей для курицы.   
93(45) Сборка курицы.   
94(46) Сборка курицы.   
95(47) Заготовка деталей для цыплят.   
96(48) Заготовка деталей для цыплят.   

3 четверть 
6 уроков в неделю, 60 уроков за четверть 

97(1) Сборка цыплят.   
98(2) Сборка цыплят.   
99(3) Украшение и окончательная отделка поделки.   
100(4) Украшение и окончательная отделка поделки.   
101(5) Работа  пластмассовым конструктором «Клумба».   
102(6) Работа  пластмассовым конструктором «Клумба».   
103(7) Изготовление цветов для клумбы.   

Работа  с металлоконструктором (9 ч) 
104(8) Работа с металлическим конструктором «Машина 

военных». 
  

105(9) Изготовление цветов для клумбы.   
106(10) Работа с металлическим конструктором «Машина 

военных». 
  

107(11) Сборка передней части машины.   
108(12) Сборка передней части машины.   
109(13) Сборка задней части машины.   
110(14) Сборка задней части машины.   
111(15) Сборка и разборка машины военных.   
112(16) Сборка и разборка машины военных.   



Работа с бумагой (8 ч) 
113(17) Открытка. Заготовка деталей.   
114(18) Открытка. Заготовка деталей.   
115(19) Украшение и окончательная отделка поделки.   
116(20) Украшение и окончательная отделка поделки.   
117(21) Поделка. Заготовка деталей.   
118(22) Поделка. Заготовка деталей.   
119(23) Наклеивание цветов.   
120(24) Наклеивание цветов.   

Работа  с металлоконструктором (12 ч) 
121(25) Работа с металлическим конструктором 

«Гоночный автомобиль». 
  

122(26) Работа с металлическим конструктором 
«Гоночный автомобиль». 

  

123(27) Закрепление деталей гоночного автомобиля.   
124(28) Закрепление деталей гоночного автомобиля.   
125(29) Подсоединение колес.   
126(30) Подсоединение колес.   
127(31) Разборка гоночного автомобиля.   
128(32) Разборка гоночного автомобиля.   
129(33) Работа с металлическим конструктором «Цветы».   
130(34) Работа с металлическим конструктором «Цветы».   
131(35) Работа с металлическим конструктором «Деревья».   
132(36) Работа с металлическим конструктором «Деревья».   

Работа с бумагой (12 ч) 
133(37) Обрывная аппликация «Березка». Заготовка 

деталей. 
  

134(38) Обрывная аппликация «Березка». Заготовка 
деталей. 

  

135(39) Сборка и окончательная отделка поделки.   
136(40) Сборка и окончательная отделка поделки.   
137(41) Аппликация из бумаги «Насекомые». 

Изготовление травинок. 
  

138(42) Аппликация из бумаги «Насекомые». 
Изготовление травинок. 

  

139(43) Изготовление деталей насекомых.   
140(44) Изготовление деталей насекомых.   
141(45) Сборка насекомых.   
142(46) Сборка насекомых.   
143(47) Сборка и окончательная отделка поделки.   
144(48) Сборка и окончательная отделка поделки.   

Работа  с металлоконструктором (8 ч) 
145(49) Работа с металлическим конструктором «Машина 

с прицепом».  
  

146(50) Работа с металлическим конструктором «Машина 
с прицепом». 

  

147(51) Сборка машины.   
148(52) Сборка машины.   
149(53) Подсоединение прицепа к машине.   
150(54) Подсоединение прицепа к машине.   
151(55) Сборка и разборка машины.   



152(56) Сборка и разборка машины.   
Работа с природным материалом (4 ч)  

153(57) Поделка из разных материалов «Цветочная 
поляна».  

  

154(58) Поделка из разных материалов «Цветочная 
поляна». 

  

155(59) Сборка и окончательная отделка изделия.   
156(60) Сборка и окончательная отделка изделия.   

4 четверть 
6 уроков в неделю, 48 уроков за четверть 
Работа  с металлоконструктором (8 ч) 

 

157(1) Работа с металлическим конструктором 
«Автобус». Сборка кабины. 

  

158(2) Работа с металлическим конструктором 
«Автобус». Сборка кабины. 

  

159(3) Сборка салона автобуса.   
160(4) Сборка салона автобуса.   
161(5) Соединение деталей.   
162(6) Соединение деталей.   
163(7) Сборка и разборка автобуса.   
164(8) Сборка и разборка автобуса.   

Работа с бумагой (8 ч) 
165(9) Аппликация из бумаги «Воздушный шар». 

Заготовка деталей. 
  

166(10) Аппликация из бумаги «Воздушный шар». 
Заготовка деталей. 

  

167(11) Сборка и окончательная отделка изделия.   
168(12) Сборка и окончательная отделка изделия.   
169(13) Объемная аппликация из бумаги «Радуга». 

Заготовка деталей. 
  

170(14) Объемная аппликация из бумаги «Радуга». 
Заготовка деталей. 

  

171 (15) Сборка и окончательная отделка изделия.   
172 (16) Сборка и окончательная отделка изделия.   

Работа с тканью (4 ч) 
173 (17) Виды ткани.   
174(18) Виды ткани   
175(19) Свойства ткани.   
176(20) Свойства ткани.   

Ручные стежки (10 ч) 
177(21) Игла. Нитки. Закрепление нитки.   
178(22) Игла. Нитки. Закрепление нитки.   
179(23) Прямые стежки.   
180(24) Прямые стежки.   
181 (25) Прямые стежки.   
182 (26) Прямые стежки.   
183 (27) Косые стежки.   
184 (28) Косые стежки.   
185 (29) Косые стежки.    
186(30) Косые стежки.    

Ремонт одежды (8 ч) 



187(31) Ремонт одежды. Пришивание пуговиц.   
188(32) Ремонт одежды. Пришивание пуговиц.   
189(33) Изготовление и пришивание вешалок к одежде.   
190(34) Изготовление и пришивание вешалок к одежде.   
191 (35) Стачивание распоровшегося шва.   
192(36) Стачивание распоровшегося шва.   
193(37) Выполнение заплаты.   
194(38) Выполнение заплаты.   

Работа с древесными материалами (10 ч) 
195(39) Сведения о древесине. Изделия из древесины.   
196(40) Сведения о древесине. Изделия из древесины.   
197(41) Материалы и инструменты. Заготовка древесины.   
198(42) Материалы и инструменты. Заготовка древесины.   
199(43) Свойства древесины.   
200(44) Свойства древесины.   
201(45) Аппликация из древесных материалов.   
202(46) Аппликация из древесных материалов.   
203(47) Клеевое соединение древесных материалов.   
204(48) Клеевое соединение древесных материалов.   

 


