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Адаптированная рабочая программа по профессионально-трудовому обучению для 8 класса составлена в соответствии с нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание курса: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждѐн приказом Министра образования и науки РФ от 

10 апреля 2002 г. № 29/2065 п.) 

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. 

Воронковой, -М: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2010г. 

3.Авторской программы «Технология» /Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012 

4.Учебный план  МАОУУпоровская СОШ( Приказ № 94-од от 29.05.2019 г 

Согласно учебного плана программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Раздел 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» 8 класс 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 

самооценка; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы являются: 

владение универсальными способами деятельности: измерение, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

использование различных источников для получения информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы являются: 

В познавательной сфере: 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные работы, используя для этого естественный (русский, родной) язык; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

•структурировать изученный материал и  информацию, полученную из других источников; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей  среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

•разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

•строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

В трудовой сфере: 

планировать и изготавливать изделия; 

использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 



сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при  ожогах и других травмах, связанных со столярным оборудованием. 

Учащиеся должны знать: 

основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их 

контроля; 

пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

условия к посадке и правила ухода за растениями, способы размножения растений; 

что представляет собой текстовая и графическая информация; 

требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); 

способы пользования ими при выполнения соответствующих операций; « основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

виды пиломатериалов; 

возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ* в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 

читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

графически изображать основные виды механизмов передач; 

находить необходимую техническую информацию; 

осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

применять политехнические и технологические знания й умения в самостоятельной практической деятельности; 

набирать и редактировать текст; 

создавать простые рисунки; 

работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

ценностно-смысловой; 

деятельностной; 

социально-трудовой; 

познавательно - смысловой; 

информационно-коммуникативной; 



межкультурной; 

учебно-познавательной. 

Способы решать жизненно-практические задачи: 

вести экологически здоровый образ жизни; 

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью; соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи; 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

Раздел 2 

Содержание учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 8 классе 

 

С\х работы осенью 4 ч 

Правила по охране труда в растениеводстве. Применение правил техники безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарѐм. 

Благоприятные условия для выращивания озимых огородных растений. Виды органических удобрений. 
Способы осенней обработки почвы. Приемы обработки почвы. Инструменты для обработки почвы. 

Уборка растительных остатков, правила и условия закладка компостной кучи. Значение очистки поверхности земли. Выполнять самостоятельно очистку поверхности 

земли с соблюдением правил т/б. 

Подзимние посевы и посадки овощных и цветочных культур (посадка чеснока, посадка тюльпанов). 

Уборка посевного материала. Сбор семян цветочных растений. 

Обработка древесины 3 ч 

Основные теоретические сведения. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих 

инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий. Шиповые соединения, их элементы 

и конструктивные особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение. 

Обработка металлов 2 ч 

Основные теоретические сведения. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, 

назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-

110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 

Электротехника 1 ч 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. Теоретические сведения. Виды 

энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Декоративно-прикладное творчество 1 ч 



Основные теоретические сведенья. 

Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. 

Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы изготовление матриц. 

История развития. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла. 

Выжигание 1 ч 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, 

правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. Умение. Работа электровыжигателем. 

Игрушки из древесины и других материалов 1 ч 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. Умение. Работа рашпилем, напильником, 

коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Ремонтно-отделочные работы 1 ч 

Основные теоретические сведенья. 

Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы 

крепления плиток. 

Изготовление кухонной утвари 1 ч Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных 

инструментов и приспособлений.. 

Семейная экономика 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов 

расходов семьи. Источники доходов школьников. 

С\х работы весной-1 ч 
Подготовка грядок 

Инструменты для разметки грядок. Разметка грядок Оформление грядок 

Высадка рассады в почву. Уход за ней. 
 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

8 класс 

 

№ пп 

№ 

урока в Тема урока  Домашнее задание виды деятельности 

Дата 

урока Срок 
 

 теме      

провед

ения 
 

  Раздел 1. С\х работы осенью – 4 часа.    
 

       
 

1. 1. Вводное занятие. Осенняя обработка почвы  

Принести общую 

тетрадь. просмотр презентации 

1,2 неделя 

сентябрь  
 



        
 

2. 2. Подготовка грядок Оформление грядок  

Повторить 

правила просмотр видео 3,4 неделя  
 

    

подготовки 

грядок  Сентябрь  
 

3. 3. Уборка посевного материала  Стр.20 практическая работа 

1,2неделя 

октябрь  
 

        
 

4. 4. Уборка овощных культур Учет урожая  Стр18 практическая работа 

3,4 неделя 

октябрь  
 

       
 

  Раздел 2. Обработка древесины-3 ч    
 

        
 

5. 1. 
Сведения о древесине. Породы деревьев. Древесные 

материалы  

Стр.12 

Перечислить просмотр видео 

2,3 неделя 

ноябрь  
 

   

древесные 

материалы.  

  
 

      
 

6. 2. 
Разметка заготовок. Разметочные инструменты. 

Правила разметки  

Повторить 

разметку работа с рисунками 

4,5 неделя 

ноябрь  
 

       
 

        
 

7. 3. Пиление древесины. Инструменты для пиления  

Повторить 

конспект просмотр видео  

1,2  неделя 

декабрь  
 

       
 

       
 

  Раздел 3. Обработка металлов-2 ч    
 

       
 

8 1. Общие сведения по металлообработке  

Подготовить 

сообщение о работа с презентацией 

3,4  неделя 

декабрь  
 

    металлообработке    
 

9 2. Изготовление изделий из проволоки.  Стр64  

3,4 неделя 

январь  
 

   

Подготовить 

сообщение о практическая работа 

  
 

      
 

    

получении 

проволоки    
 

  Раздел 4. Электротехника-1 ч     
 

       
 

110 1. Общие положения о работе электрического тока  

Подготовить 

сообщение о просмотр видео 

1,2  неделя 

февраль  
 

    

работе 

электрического    
 



    тока    
 

  Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество-1 ч    
 

        
 

 

11 1. Защитная и декоративная отделка изделия .Основные Подготовить сообщение о просмотр видео 

3,4 неделя 

февраль  

  теоретические сведения декоративной отделке    

   изделия    

  Раздел 6. Выжигание-1 ч     
      

12 1. 

Электровыжигатель: устройство, действие. Правила 

безопасности Повторить устройство и просмотр видео 

1,2 неделя 

март  

  при выжигании. правила безопасной    

   работы    

  Раздел 7. Игрушки из древесины и других материалов-1 ч   

     

13 1. 

Виды и способы изготовления игрушек из древесины и 

других Подготовить сообщение составление схемы 

3,неделя 

март  

  материалов. способы изготовления    

   игрушек    

  Раздел 8. Ремонтно-отделочные работы-1 ч    

      

14 1. Выявление повреждений на мебели. Ремонт мебели Найти иллюстрации с работа с рисунками 

1,2 неделя 

апрель  

   повреждениями на    

   мебели.    

  Раздел 9. Изготовление кухонной утвари-1 ч    
      

15 1. 

Кухонная утварь, виды и назначение. Инструменты и 

материалы Подготовить сообщение о просмотр видео 

3,4 неделя 

апрель  

  для изготовления кухонной утвари. старинной кухонной    

   утвари    

  

 

 

 

Раздел 10. Семейная экономика -1 ч 

 

 

 

   

      

16 1. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные Повторить основные  1,2 неделя  



функции май 

  семьи. Семейная экономика функции семьи. беседа, рассказ   

   Повторить виды доходов    

   и расходов семьи.    

  Раздел 11. С\х работы весной-1 ч    
      

17 1. 

Весенние работы на огороде. Подготовка почвы 

Подготовка Перечислить способы практическая работа 

3,4 неделя 

май  

  семян и посев семян. 
весенней подготовки почвы 

    
 





 



 


