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                                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    - с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 
    На изучение предмета «Профильный труд» в 6 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная 
нагрузка- 34 часа , на самостоятельную работу -102 часа. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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    Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Отмечается также узость объема восприятия. характерны 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. У умственно отсталых детей позже, чем у их 

нормальных сверстников,  формируется произвольное запоминание. Слабость памяти проявляется в трудностях ее воспроизведения. Из-за 

непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. 

     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 подготовка учащихся к доступной трудовой деятельности; 

 формирование мотивации трудовой деятельности. 

 

Задачи обучения: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 
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 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий. 

 

 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

       В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику личности ученика как субъекта учебно-

познавательной деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и на перемене;  

  проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим взрослым.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика;  

 умение ребенка исправить допущенные ошибки.  
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Учащиеся будут знать: 

 названия инструментов (ножницы, клей, кисти, краски, глина, салфетки, пуговицы, фанера для росписи); 

 названия основных цветов указанных материалов; 

 различные виды трудовой деятельности (работа с глиной, роспись по дереву, декупаж, мозаика и аппликация из пуговиц).  

    Учащиеся будут уметь: 

 называть инструменты, с помощью которых изготавливают поделки и выполняют графические работы (совместно с учителем); 

 соблюдать технологические процессы; 

 анализировать образец (совместно с учителем); 

 выполнять предложенную работу (с помощью учителя); 

 выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций (совместно с учителем); 

 соблюдать необходимые правила техники безопасности; 

 выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

 

 

                                                    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка «5»:  

-самостоятельно ориентируется в задании;  

-по вопросам учителя может составить план работы; подбирает материалы и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а 

затем самостоятельно;  

-выполняет изделия с помощью учителя и самостоятельно;  

-может дать пояснения о поделке с помощью вопросов учителя;  

-сравнивает образец поделки с натуральным объектом, образцом или муляжом по вопросам учителя.  

Оценка «4»:  

-может составлять план работы и подбирать необходимый инструмент и материалы для поделки по вопросам учителя;  

-с помощью учителя изготовляет поделку, допускает отдельные неточности в терминологии, неправильные обороты речи. 

 Оценка «3»:  

-затрудняется в составлении плана работы; 
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- подборе инструмента и материалов, недопонимает последовательность выполнения поделки; 

- с трудом, с помощью учителя, может изготовить поделку; многие термины отсутствуют в речи при анализе изделия. 

 Оценка «2»: 

 не умеет составлять план работы, подобрать правильно инструмент и материал для изготовления изделия; отсутствуют связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.  

 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА                                                                                          

1.  МОЗАИКА И АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПУГОВИЦ  (24 Ч.) 

 

    - формирование представления о виде мозаике и аппликации из пуговиц; 

    - знакомство с техникой выполнения мозаик и аппликаций; 

    -  обучение основным приёмам работы с ножницами и клеем; 

        

2.  ЛЕПКА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА И ГЛИНЫ  (41 ч.) 

-  знакомство с промыслами; 

- знакомство со свойствами солёного теста; 

- знакомство с приёмом вырезания плоских деталей из теста; 

- знакомство со способами окрашивания теста; 

- знакомство с особенностями, традициями ремесла; 

- знакомство с технологиями, особенностями материала; 

- знакомство со свойствами глины; 

- освоение навыков овладения способами лепки; 
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- освоение навыками росписи изделий из глины. 

    3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ « ДЕКУПАЖ»  (35 ч.) 

 знакомство с техникой «Декупаж»; 

 знакомство с основными технологическими приёмами «декупажа» (наклеивание салфетки на любую поверхность); 

 

 знакомство с необходимыми инструментами для работы (салфетки, клей, тарелочки, дощечки ); 

 обучение основным приёмам и навыкам наклеивания салфетки на предмет; 

 освоение последовательности выполнения ; 

 освоение навыка работы с ножницами, салфетками. 

 

      4. РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ  (21 ч.) 

- знакомство с историей и технологией русской народной росписи; 

- знакомство с названиями всех элементов и мотивов русской народной росписи; 

- освоение последовательности выполнения росписей; 

-познакомить с традиционными элементами орнаментов изучаемых видов росписи по дереву и научить выполнять их на бумаге. 

- освоение рисования «приписок» (точки, капельки, завитки, травки); 

- обучение основным приёмам и навыкам росписи (мотивы: «ягодка», «листик», «цветок», «птица»); 

- обучение копирования с образцов 

- выполнять традиционную композицию. 

5. ШИТЬЕ (15 ч.)  

- формирование теоретических знаний и представлений о профессиях в швейном производстве (оператор швейного 

производства), организации рабочего места, технике безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; 

- простейшие сведения: 

- об отделочных материалах; 

-об обработке швейного изделия (влажно-тепловая обработка); 
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-о прядении; 

-о ткачестве; 

-о прядильном производстве; 

-о ткацком производстве; 

-о тканях (отделка ткани, дефекты ткани, отдельные виды переплетений); 

-о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок швейных изделий). 

 

 

                                                    

                                                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Мозаика и аппликация из пуговиц   24 

2 Лепка из соленого теста и глины   41 

3 Изготовление изделий в художественной технике « Декупаж»   35 

4 Роспись по дереву   21 

5 Шитье 15 

Итого: 136 

  


