
Аннотация к рабочей программе 

по трудовому обучению 10 «Б» класса. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «трудовое обучение» для обучающихся 10 

класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений.  

 Общее количество часов за год:                                        

10 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся определенного уровня технической культуры и навыков. 

- формирование системы знаний основных операций по обработке древесины,  умений 

использования ручных инструментов и электрического оборудования.  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения определенных технических операций.  

- воспитание интереса к различным видам труда и желания трудится в промышленности и в 

сфере обслуживания.  

УМК по учебному предмету: 

1. Е.С. Глозман, О.А. Кожина 8-9класс. Москва «Просвящение», 2021.  

2. А.Н. Перелетов. Столярное дело учебник для 10-11классов, специальная     (коррекционная) 

школа к рабочей программе VIII вида. М. ВЛАДОС.2003г. 

3. Е.А. Андреева. М.РИПОЛ классик,2008.Художественные работы по дереву. 

 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АОП ООО для 

          обучающихся с нарушением слуха   

КОУ РА «СКОШИ для детей с       

нарушением слуха» 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Трудовое обучение» 

для 10 «Б» класса (мальчики) 

(для слабослышащих обучающихся) 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по трудовому обучению  для слабослышащих обучающихся 

разработана на основе рабочей программы по учебнику Глозман,Е.С., Кожина., Технология. 

8—9классы: — М.Дрофа, 2021г., примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. и  требований, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования(ФГОСООО)2010г. 

Программа включает цели и задачи предмета, общую характеристику учебного курса, 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 Функции программы по учебному предмету: нормирование учебного процесса, 

обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию  

исходя из возрастных особенностей обучающихся. 

Программа также включает материал Программы специальной общеобразовательной школы 

для слабослышащих и позднооглохших детей. Рекомендовано главным учебно-методическим 

управлением общего среднего образования Госкомитета СССР по народному образованию. М. 

«Просвещение», 1990. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 2 вида.  

Трудовое обучение 5-11 классы. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации.- М.: Просвещение, 2004. В соответствии с учебным планом и утвержденным списком 

учебников и учебных пособий, в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха». 

Согласно учебного плана программа  предусматривает обучение предмету в  соответствии  

календарного плана в обьеме:   2 часа в неделю, всего 68 учебных часов. 

Цель программы: развитие у обучающихся технического мышления и творческих 

способностей. 

Задачи программы: 

- способствовать освоению  знаний о деревообработке, породах и свойствах древесины, 

методах ее обработки; 

-способствовать овладению методики проектной деятельности; 

- способствовать  овладению приемами разметки, пиления, строгания, резания, покраски  

древесины; 

- развивать познавательные интересы, творческие способности в процессе работы 

различными видами инструментов,  оборудования и материалами; 

- воспитывать позитивное отношение к рабочим профессиям и людям труда.  

 

Требования к уровню подготовки слабослышащих обучающихся: 

Обучающиеся 10 класса должны: 

 Знать:   

       -сущность технологической культуры труда, классификацию видов и назначение материалов, 

энергии, информации, природных обьектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

       -признаки и свойства хвойных и лиственных пород, виды пиломатериалов, устройство и 

приемы работы ручными и электрическими столярными инструментами, знать способы сушки и 

хранения; последовательность обработки древесины;   последовательность разметки деталей, 

технику пиления и строгания, обработки криволинейных форм,  приемы изготовления простейших 

изделий. 

 Уметь:  

        - Составлять проекты, определять качество пиломатериала; пользоваться измерительными 

инструментами, пилить ножовкой, электро-лобзиком, строгать рубанком,  сверлить отверстия 

электро-дрелью, пользоваться шлиф-машиной, электро-фрезерной машиной, дисковой пилой, 

ремонтировать мебель, работать в группе. 



Владеть:  

       - общетрудовыми навыками; измерительными навыками; 

      - рационально организовывать свое рабочее место; 

      - навыками работы с книгой,  дополнительной литературой,  компьютером; 

      - обладать навыками работы в группе; 

      - нести ответственность за выполненную работу. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Технические средства обучения: компьютер. 

2. Учебно-практическое оборудование:  интерактивная доска. 

3. Материалы: пиломатериал, фанера. 

4. Инструменты: ножовки, молотки, стамески, рубанки, отвертки, резаки. 

5. Оборудование: шуруповерт, токарный станок, рейсмус, фуганок, электро-дрель, электро-

лобзик, электро -шлифовальная машина, электро-фрезер, гравер, лазерный гравер ЧПУ. 

Формы контроля: 

Диагностика трудовых навыков обучающихся с нарушением слуха.  

Беседы, направленные на закрепление и систематизацию или применение знаний. В 

процессе беседы одни ученики отвечают на несколько вопросов, логически связанных между 

собой, другие дополняют, уточняют и исправляют их ответы. В конце беседы предоставляют 

возможность более сильному ученику с помощью учителя сделать выводы, обобщая ответы 

товарищей. 

Беседы с целью проверки знаний способствуют развитию речи, памяти, мышления 

учащихся, развивают интерес к знаниям, вызывают у них желание применять полученные знания в 

практической деятельности. 

 Фронтальный (беглый) опрос, проводимый при определении качества знаний, 

необходимых для выполнения предстоящей работы или для восстановления в памяти учащихся, 

требований охраны труда, условий организации рабочего места, правил работы. 

Самостоятельные работы. 

Тестирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


Содержание тем  учебного курса 

 

Вводное занятие: 2ч. 

Технические сведения. 

Организация рабочего места в рабочих мастерских. 

Введение в технологию: 6ч. 

Технические сведения. 

Социальные технологии, лазерные технологии, биотехнологии. 

Технология обработки древесины: 8ч. 

Обработка древесины резанием, обработка древесины строганием, обработка древесины 

пилением, приемы консервации древесины.  

Сведения по черчению: 4ч. 

Технические сведения. 

Чертежи и эскизы деталей, снятие размеров деталей. 

Деревообрабатывающие станки: 10ч. 

Технические сведения. 

Режим работы и правила технической эксплуатации, назначение и виды фрезерных станков, 

заготовка и обработка деталей для портретной рамки, разметка деталей по чертежу, подгонка 

деталей. 

Изготовление столярных изделий: 22ч. 

Технические сведения. 

Подготовка станков и оборудования к работе, подготовка брусков, сверление отверстий, 

долбление отверстий, строгание плоских поверхностей, распиливание брусков, разметка шиповых 

соединений, выпиливание шипов, долбление проушин, зачистка деталей, сборка деталей изделия.  

 Практическое повторение: 6ч. 

Технические сведения. 

Разметка и обработка деталей по чертежу, выпиливание шипов и долбление проушин, подгонка и 

сборка соединений. 

Художественная обработка древесины: 8ч. 

Технические сведения. Строгание плоских поверхностей, выпиливание контура, нанесение 

рисунка, вырезание орнамента. 

Итоговое занятие: 2ч.  

Тестирование. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-16ч.  

Вводное занятие 

1 Организация рабочего места. 1  7.09  

2 Организация рабочего места. 1  7.09  

  Введение в технологию 

3  Социальные технологии 1  14.09  

4  Социальные технологии 1  14.09  

5   Лазерные технологии. 1  21.09  

6   Лазерные технологии. 1  21.09  

7 Биотехнологии. 1  28.09  

8 Биотехнологии. 1  28.09  

Технология обработки древесины. Изделие-(учебная доска) 

9 Обработка древесины резанием. 1  5.10  

10 Обработка древесины резанием. 1  5.10  

11 Обработка древесины строганием. 1  12.10  

12 Обработка древесины строганием. 1  12.10  

13 Обработка древесины пилением. 1  19.10  

14 Обработка древесины пилением. 1  19.10  

15 Приемы консервации древесины. 1  26.10  

16 Приемы консервации древесины. 1  26.10  

II четверть-14ч.  

Сведения по черчению 

17 Чертежи и эскизы деталей.   1  9.11  

18 Чертежи и эскизы деталей.   1  9.11  

19 Снятие размеров деталей. 1  16.11  

20 Снятие размеров деталей. 1  16.11  

Деревообрабатывающие станки. Изделие -  (портретная рамка) 

21 Назначение и виды фрезерных станков. 1  23.11  

22 Назначение и виды фрезерных станков. 1  23.11  

23 Заготовка  брусков для портретной рамки. 1  30.11  

24 Заготовка  брусков для портретной рамки. 1  30.11  

25 Фрезерование брусков. 1  7.12  

26 Фрезерование брусков. 1  7.12  

27 Разметка деталей по чертежу. 1  14.12  

28 Разметка деталей по чертежу. 1  14.12  

29 Подгонка деталей. 1  21.12  

30 Подгонка деталей. 1  21.12  

III четверть-22ч.  

Изготовление столярных изделий. Изделие-(Форточка) 

31  Подготовка  станков и оборудования. 1  11.01  

32  Подготовка  станков и оборудования. 1  11.01  

33 Подготовка брусков. 1  18.01  



34 Подготовка брусков. 1  18.01  

35 Сверление отверстий. 1  25.01  

36 Сверление отверстий. 1  25.01  

37 Долбление отверстий. 1  1.02  

38 Долбление отверстий. 1  1.02  

39 Строгание плоских поверхностей. 1  8.02  

40 Строгание плоских поверхностей. 1  8.02  

41 Распиливание брусков. 1  15.02  

42 Распиливание брусков. 1  15.02  

      43    Разметка шиповых соединений. 1  22.02  

      44     Разметка шиповых соединений. 1  22.02  

45 Выпиливание шипов. 1  1.03  

46 Выпиливание шипов. 1  1.03  

47 Долбление проушин. 1  8.03  

48 Долбление проушин. 1  8.03  

49 Зачистка деталей. 1  15.03  

50 Зачистка деталей. 1  15.03  

51 Сборка деталей изделий. 1  22.03  

52 Сборка деталей изделий. 1  22.03  

IVчетверть-16ч.  

 Практическое повторение. Изделие - (табурет) 

53  Разметка и обработка деталей по чертежу. 1  5.04  

54  Разметка и обработка деталей по чертежу. 1  5.04  

55  Выпиливание шипов и долбление проушин. 1  12.04  

56  Выпиливание шипов и долбление проушин. 1  12.04  

57  Подгонка и сборка соединений. 1  19.04  

58  Подгонка и сборка соединений. 1  19.04  

Художественная обработка древесины.  Изделие – (разделочная доска) 

59  Строгание плоских поверхностей. 1  26.04  

60  Строгание плоских поверхностей. 1  26.04  

61  Выпиливание контура. 1  3.05  

62  Выпиливание контура. 1  3.05  

63  Нанесение рисунка. 1  10.05  

64  Нанесение рисунка. 1  10.05  

65  Вырезание орнамента. 1  17.05  

66  Вырезание орнамента. 1  17.05  

67  Итоговое занятие 1  24.05  

68  Итоговое занятие 1  24.05  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 
Даты 

внесения 

изменений, 

дополнений 

 

 

 

№ урока, темы 

Причины 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятий 

ФИО лица, 

внесшего 
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