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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

    инструктора по труду 

Уровень образования основное общее образование, 5-10 классы  

Количество часов: 34 ч  в каждом классе            

Учитель Гонтарь Александр Александрович 

Программа разработана на основе программы по сельскохозяйственному 

труду, автор Е.А. Ковалева, программы по столярному делу, автор  С.Л. 

Мирский, Б.А.Журавлев из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией 

В.В. Воронковой», М.: «Владос» 2010 г., по домоводству, автор И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Гомилка , из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

И.М. Бгажноковой», М.: «Просвещение» 2010 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по труду 5-7  классы составлена на 

основе программы по сельскохозяйственному труду, автор Е.А.Ковалева, 

программы по столярному делу, автор  С.Л.Мирский, Б.А.Журавлев    из 

сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой», М.: «Владос» 2010 

г., по домоводству, автор И.М.Бгажнокова, Л.В.Гомилка , из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида»под редакцией И.М.Бгажноковой», М.: «Просвещение» 2010 г.  

Цель программы инструктора по труду  - формирование у учащихся  знаний 

о самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым  

трудовым умениям и навыкам. Занятия позволяют закреплять и применять на 

практике знания, умения, полученные на уроках профильного обучения, 

домоводства. 

Задачи программы решаются на занятиях при выполнении конкретных видов 

деятельности, организованных инструктором по труду, на доступных и 

понятных для школьников заданиях и упражнениях. Именно практические 

упражнения являются основным методом закрепления умений и навыков, 

полученных учащимися на уроках, помогают школьникам в социально-

трудовой адаптации в современных условиях, формированию навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни в сельской местности и в условиях 

современного производства. 

Содержание программы носит ориентировочный характер, поэтому 

учитель вправе изменять последовательность изучения тех или иных тем, 

дополнять или вносить в них необходимые изменения, соблюдая количество 

часов, отведенных для отработки практических навыков. 

Тематическое распределение часов представлено следующей таблицей: 

№ п\п Разделы программы Количество часов в 

рабочей программе 

для 5-7 классов 

Количество часов в 

рабочей программе 

для 8-10 классов 

1. Практические работы 

сельскохозяйственного назначения 

9 7 

2 Практические работы по столярно-

плотничному делу 

9 15 

3 Практические работы социально-

бытовой направленности 

16 12 

Итого: 34 34 



 

Виды практических работ для 5-7 классов 

Практические работы сельскохозяйственного назначения 9ч. 

Перекапывание земли. Работа на клумбах 

Уход за животными. Кормление животных 

Ремонт кормушек и поилок для животных 

Уборка сорной растительности 

Обрезков деревьев на территории школы 

Работа в теплице, высадка семян, уход за растениями, перекапывание грядок. 

Работа на пришкольном участке, полив растений 

Прополка сорной растительности 

Разбрасывание органического удобрения на пришкольный участок 

Практические работы по столярно-плотничному делу 9ч 

Выравнивание поверхности земли после ремонта дорожек   

Ремонт мебели  простой конструкции 

Укладка кирпича для заливки пола  

Шпатлевание, грунтование поверхности изделия 

Малярные работы. Окрашивание изделий кисточкой 

Изготовление швабры для нужд школы. 

Заточка стамески. 

Ремонт сельскохозяйственного инвентаря 

Работа лучковой пилой. 

Практические работы социально-бытовой направленности 16 ч. 

Наведение порядка в жилых и вспомогательных помещениях 

Расчищение и посыпание песком дорожек в зимний период 

Пришивание пуговиц на одежде 

Подборка  крема и чистка обуви 

Пришивание крючков и петлей на верхней одежде 

Глажка вещей из хлопчатобумажной ткани 



Установка и крепление держателей для туалетной бумаги  

Утепление окон. Способы утепления окон 

Чистка мягкой мебели  

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами 

Правила пользования электропылесосом. Чистка электропылесосом ковров, 

мягкой мебели 

Способы и периодичность ухода за окнами 

Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон 

Наведение порядка  в гараже 

Мытьё кафельных стен 

 

Чистка раковин 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выполнять сельскохозяйственные работы: 

- перекапывание земли,  

- осуществлять уход за животными,  за растениями, 

- осуществлять прополку и  уборку сорной растительности, 

- высаживать семена,  

2. Выполнять работы по столярно-плотничному делу: 

- ремонт мебели  простой конструкции, 

- укладку кирпича, 

- шпатлевание, грунтование поверхности изделия, 

- выполнять малярные работы,  

- выполнять ремонт сельскохозяйственного инвентаря 

3. Выполнять работы социально-бытовой направленности 

- наводить порядок в жилых и вспомогательных помещениях, 

- пришивать пуговицы на одежде, 

- гладить вещи из хлопчатобумажной ткани, 

- утеплять окна, 



- выполнять санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами, 

- уметь мыть кафельные стены, чистить раковины 
 

 

Виды практических работ для 8-10 классов 

Практические работы сельскохозяйственного назначения7 ч. 

Перекапывание земли. Работа на клумбах 

Уход за животными 

Кормление животных 

Ремонт кормушек, поилок  

Высадка семян, уход за растениями 

Работа на пришкольном участке. Полив растений 

Работа на пришкольном участке, борьба с сорняками 

Практические работы социально-бытовой направленности 12 ч. 

Техника безопасности при работе с электроприборами. Замена лампочки 

 Мелкий технический ремонт при утечке воды 

Мелкий технический ремонт при засоре трубы 

Приёмы укрепления карнизов для штор, занавесей 

Сборка и ремонт мебели простой конструкции 

Косметический ремонт в доме 

Наведение порядка в жилых и вспомогательных помещениях 

Посыпание дорожек песком в зимний период 

Правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий 

Скашивание сорной растительности на территории школы 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты 

Замена лампочек 

 



Практические работы по столярно-плотничному делу 15 ч. 

Правила безопасности при работе с инструментами. Работа в мастерских: 

ремонт мебели (столы, стулья) 

Ремонт замков 

Ремонт и замена дверных ручек 

Заточка сельскохозяйственного инвентаря 

Ремонт столярных инструментов 

Малярные работы 

Раскрой изолирующего материала 

Установка причалки 

Кирпичная кладка способом вприжим и вприсык. 

Кладка стен толщиной в 0,5; 1; 1,5; 2 кирпича без раствора. 

Закрепление схем глиняного раствора 

Закрепление схем известково-глинянного раствора 

Закрепление схем цементно-глинянного раствора 

Кладка кирпича для наружной ложковой версты без раствора 

Проверка качества каменной кладки угольником, отвесом, уровнем 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять сельскохозяйственные работы: 

- перекапывание земли,  

- осуществлять уход за животными,  за растениями, 

- осуществлять прополку и  уборку сорной растительности, 

- высаживать семена,  

2. Выполнять работы по столярно-плотничному делу: 

- ремонт мебели  простой конструкции, 

- укладку кирпича разными видами, 

- шпатлевание, грунтование поверхности изделия, 

- выполнять малярные работы,  



- выполнять ремонт сельскохозяйственного инвентаря, 

- уметь выполнять расстилание раствора, 

3. Выполнять работы социально-бытовой направленности 

- наводить порядок в жилых и вспомогательных помещениях, 

- выполнять санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами, 

- мелкий технический ремонт, 

- косметический ремонт в доме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

естественно-математического 

цикла  от 28 августа 2022 года  № 1 

Руководитель МО ______________ 

                                                                  Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ С.Г.Лоренц 

28 августа 2022 год 
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