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Пояснительная записка 

К тематическому плану уроков по спецкурсу «Ремесла в натуральном крестьянском хозяйстве» 

Данная программа составлена программа на основе: 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Р Ф; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Профессионально-трудовое 

обучение 5-9 класс /Под.ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 

Учебников: 

- технология 5 класс. /Под.ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 г. Допущено Министерством образования и 

науки РФ 



- технология 6 класс. /Под.ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 г. Допущено Министерством образования и 

науки РФ 

- технология 7 класс. /Под.ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 г. Допущено Министерством образования и 

науки РФ 

- технология 8 класс. /Под.ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 г. Допущено Министерством образования и 

науки РФ 

- технология 9 класс. /Под.ред. В.Д.Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 г. Допущено Министерством образования и 

науки РФ 

- учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» на 202-2021 учебный год 

 

Планируемые результаты 

 Рабочая программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционных классов VIII вида. 

 Цель программы – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

 Программа включает в теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения 

 Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, естествознания, истории и др. 

предметам. 

 В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, опиливанием, строганием, 

сверлением, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыками владения столярными и 

слесарными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей работы также входят в программу обучения. 



Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание. Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 Программа по спецкурсу «Ремесла в натуральном крестьянском хозяйстве» рассчитана на 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа по спецкурсу в специальных (коррекционных) классах имеет профориентационную 

направленность. Ее основными направлениями служат повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у 

учащихся необходимого обьема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

 Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий 

работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в 

групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности её выполнения, в 

применении демонстрационных технологических карт, составлении индивидуальных технологических карт. Карты 

используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность самоконтроля 

обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа конечного и промежуточных 

результатов работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению 

контрольных действий. 

 Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем: 



1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающим техническим требованиям и 

имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно-одобренным приемам труда и применение в работе эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического материального обеспечения труда учащихся. 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

 

Разделы и темы 

программы 

 

Количество часов 

Ремесла в натуральном 

крестьянском хозяйстве 

2 

Лозоплетение 18 

Плотницкое ремесло 18 

Кузнечное ремесло 18 

Исследовательский вариант 12 

 

 



 

Тематическое планирование 

«Ремесла в натуральном крестьянском хозяйстве» 

 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Дата проведения 

Факт. План. 

 

1-2 Введение  

(2 часа) 

Ремесла в 

натуральном 

крестьянском 

хозяйстве 

2 Введение  

Нового 

материала 

Рассмотреть 

перспективы 

ремесел в 

современном мире 

  

3-4 Лозоплете

ние 

(18 часов) 

История 

плетения из 

лозы 

(ивового прута) 

2  Рассмотреть 

основные виды 

плетения 

  

5-6  Заготовка 

ивовых 

прутьев. 

Техника 

безопасности. 

2  Закрепить навыки 

работы с 

материалом 

  

7-8  Обработка 

прутьев. 

Техника 

2  Закрепить навыки 

работы с 

материалом 

  



безопасности 

9-

10 

 Инструменты, 

шаблоны, 

приспособлени

я для плетения. 

2  Познакомиться с 

инструментами 

  

11-

12 

 Основные виды 

плетения 

2  Познакомиться с 

видами плетения 

  

13-

16 

 Плетение 

корзины с 

обруча 

4 Практическая 

работа 

Научиться 

плетению с обруча 

  

17-

20 

 Плетение 

корзины с 

донышка. 

Корзина 

хозяйственная. 

4  Научиться 

плетению с 

донышка 

  

21-

22 

Плотницк

ое 

ремесло 

(18 часов) 

История 

плотницкого 

ремесла 

2  Рассмотреть 

перспективы 

ремесла в 

современном мире 

  

23-

24 

 Плотницкие 

работы 

2  Рассмотреть 

основные виды 

работ 

  

25-

26 

 Плотницкие 

инструменты 

2  Изучить 

инструменты 

  

27-  Приемы работ с 4  Освоить правила   



30 плотницкими 

инструментами

. Техника 

безопасности. 

безопасного труда 

с плотницкими 

инструментами 

31-

34 

 Изготовление 

топорища. 

4  Освоить правила 

безопасного труда 

с плотницкими 

инструментами 

  

35-

36 

 Заточка 

плотницких 

инструментов 

2  Научиться 

технологии 

заточки. 

  

37-

38 

 Работы 

плотников 

нашего 

времени 

2  Обзор работ 

плотников разных 

стран. 

  

39-

40 

Кузнечное 

ремесло 

 (18 часов) 

История 

кузнечного 

ремесла 

2  Рассмотреть 

перспективы 

ремесла в 

современном мире 

  

41-

42 

 Выплавка и 

выработка 

железа, литье 

2  Изучение 

технологии 

  

43-

44 

 Ковка. 

Кузнечные 

инструменты 

2  Изучение 

технологии 

применении 

  



инструментов 

45-

46 

  Изделия. 

Правила 

техники 

безопасности 

при кузнечных 

работах 

2  Изучение 

технологии 

применении 

инструментов 

  

47-

48 

 Основные 

кузнечные 

операции 

2  Изучение 

технологии 

применении 

инструментов 

  

49-

50 

 Ручная 

художественна

я ковка. 

Приемы 

работы. 

2  Закрепление 

навыков 

  

51-

54 

 Примеры 

технологически

х процессов в 

художественно

й ковке 

4  Изучение 

технологии 

применении 

инструментов 

  

55-

56 

 Кузнец в 

мифологии, 

религии, 

литературе 

2  Оценить место 

профессии в 

мировой культуре 

  



57-

58 

Исследова

тельский  

проект 

(12 часов) 

Выбор и 

утверждение 

тем проектов. 

2  Выбрать темы   

59-

64 

 Работа над 

проектом 

6  Творческая 

работа. 

  

65-

66 

 Пояснительная 

записка 

2  Учиться 

правильно 

оформлять 

документы 

  

67-

68 

 Защита 

проектов 

2  Защита проектов   

 


