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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Профильный труд» для организации образования обучающегося с 

умственной отсталостью (вариант 1) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”, на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой, 2001 г. 

АРП по предмету «Профильный труд» является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) МОУ «СШ №8» и реализуется с 

учётом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана МОУ «Средняя 

школа №8» на 2022/2023 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» адаптирована для обучающихся с умственной отсталостью. Цель 

программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной  

общеобразовательной программы всеми обучающимися. Календарно-тематический план по профильному труду для 6-го класса составлено 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Профильный труд» является одним из важных общеобразовательных предметов в учреждениях, осуществляющих  

обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Методологической основой федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются  

дифференцированный и деятельностный подходы, в рамках которых реализуются современные стратегии обучения, предполагающие  

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры 

современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Основной целью обучения предмета «Профильный труд» является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном  

высокотехнологичном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками развитие мотивов, знаний и умений  

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 
 

 

В процессе обучения предмета «Профильный труд» в 6 классе решаются следующие задачи: 
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— развитие социально-ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности 

и т.д.); 

— подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия , 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ п о 

одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических 

знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результато в 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

— воспитание положительных качеств и свойств личности; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 
 

Восприятие и ощущения обучающегося 6 класса развиты недостаточно. Темп медленный, полнота и правильность восприятия 

фрагментарная. Узнавание объектов и явлений адеквантое. Временные представления не сформированы, последовательность событий не 

удерживает. Основные геометрические формы узнает и называет, но путает. Восприятие величин не сформировано. Ориентация в пространстве: 

право-лево(путает), верх-низ(знает), близко-далеко (путает). Ориентация на листе бумаги сформирована недостаточно. Речь ребенка нуждается 

в стимулировании. Монологическая речь сформирована недостаточно. Диалогическая речь ребенка развита: умеет отвечать на вопросы, 

задавать их, не всегда соблюдает последовательность высказываний, не всегда удерживает содержание разговора. 

У ребенка отмечаются трудности в усвоении программного материала. При выполнении какого-либо задания доступны только 

совместные, поэтапные действия со взрослым. Самостоятельные действия при выполнении заданий затруднены и не приводят к 

положительному результату. 
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Уровень познавательных возможностей крайне низкий. Письменная речь отсутствует. Устная речь слабо развита, словарный запас 

ограничен. Обращённую речь понимает на узко - бытовом уровне, понимает назначение предметов повседневной жизни, реагирует на своё имя. 

Использует невербальные средства общения: мимику, жесты, позу. 

Сенсорная сфера нарушена. Память носит механический, кратковременный характер, с малым объемом. Сохранность знаний слабая. Запас 

сведений и представлений о внешнем мире ограничен. Мышление конкретное, непоследовательное. 

Внимание характеризуется трудностью привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, неустойчивостью, быстрой и 

легкой отвлекаемостью, рассеянностью, низким объемом. Внимание у обучающегося отличается низким уровнем продуктивности. Не 

удерживает внимание при выполнении действий, не может оценить конечный результат. Объем внимания недостаточный из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, 

однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 

динамика. 

Наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела во время занятий, вялость, пассивность. 

По физическому состоянию ребенку во время учебных занятий необходимы дополнительные перерывы. На занятиях быстро устаёт, 

отвлекается, наступает состояние охранительного торможения. 

Ребёнок эмоционально устойчив, но волевой контроль поведения слабый.   Навыки социального поведения сформированы. 

Низкое интеллектуальное, психомоторное и психофизическое развитие требует повышенного внимания, индивидуального сопровождения 

обучающегося со стороны учителя. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучение предмета «Профильный труд» в 6 классе направлено на достижение обучающимися  личностных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции  

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые личностные результаты: 

1) проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных  

ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
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10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Планируемые предметные результаты: 

 
Минимальный уровень: 

 
-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

-представления об основных свойствах используемых материалов; 

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических  

процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 
 

Достаточный уровень: 

 
- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и  

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных  

целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Профильный труд» является подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям самостоятельной жизни и труду, формирование знаний, умений и навыков, 

способствующих обслуживанию себя и других. В связи с этим обучение обслуживающему труду ведется по двум направлениям: 

1. обслуживание себя (домашний труд); 

2. обслуживание других (профессиональный труд). 

Программа включает в себя 5 разделов: «Аппликация из пуговиц и бусин», «Работа с бумагой и картоном», «Изделия из соленого те ста и 

пластилина», «Изонить», «Работа с тканью». 
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РАЗДЕЛ I. .АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПУГОВИЦ И БУСИН (12 ч.) 

Искусство мозаик и аппликаций из пуговиц. Аппликации: «Кленовый листок», «Осеннее дерево», «Бабочка», «Воздушный шар», «Сова» , 

«Подставка под чашку», «Баночка для чая, кофе», «Букет», «Брелок», «Мишка», «Жучок», «Чехол для телефона», «Весеннее дерево», 

«Котёнок», «Медвежонок», «Снеговик». Оформление одежды. 

РАЗДЕЛ II. РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (16 ч.) 

Знакомство со свойствами бумаги и картона, мозаики: «Гриб», «Гусеница», аппликации «Павлин», «Цветы», «Цепочка из полос», 

«Фрукты», «Кактус», «Цветочная корзинка», «Ёжик», «Мухомор», «Змейка», «Морская звезда», «Портрет мамы»,  «Мышка с сыром», 

«Объёмная снежинка», «Ёлочная игрушка», «Зимний вечер», «Первые цветы», «Синичка», поделки: «Кормушка из коробки», «Гусеница 

из ниток», «Осьминог». 

РАЗДЕЛ III. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА И ПЛАСТИЛИНА (12 ч.) 

Знакомство со свойствами соленого теста и пластилина. Поделки: «Гриб», «Гусеница», «Яблоко», «Бабочка», «Фрукты», «Шар», 

«Змейка», «Морская звезда», «Солнышко», «Рамка для фотографии», «Подсолнухи», «Ваза с ромашками», «Котенок». 

 

РАЗДЕЛ IV. ИЗОНИТЬ (12 ч.) 

Знакомство с техникой изонить. Основные элементы. Геометрические фигуры. Связь натяжения нитей с рисунком. Заполнение квадрата 

по схеме. Изготовление сюжетных композиций.  Вышивка «Осень».  Вышивка «Снежинка». Поделка «Новогодняя открытка».  Поделка 

«Композиция из звезд». Заполнение овала. Составление геометрического узора. Разметка узора.  Открытка «Подарок маме». Вышивка 

«Одуванчики». 

РАЗДЕЛ V. РАБОТА С НИТКАМИ И ТКАНЬЮ (16 ч.) 

Знакомство со свойствами и видами ткани. Шитье «Мешочек». Вышивание контуров фигур. Шитье по проколу «Оленёнок». Закладка 

для книги. Приемы пришивания пуговиц. Осьминог из ниток. Салфетка. Вышивание «Котенок». Аппликация из ткани. Аппликация 

«Цветочек». Игольница «Шляпка». Шитье «Чехол для телефона». Шитье «Прихватка». Шитьё «Салфетка». Мелкий ремонт одежды. 

Вышивка крестом «Яблоко». Вышивка «Ромашки». Вышивка «Мишка». Вышивка «Букет». Вышивка «Белочка». 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Содержание учебного предмета Количество часов 

1 Аппликация из пуговиц и бусин 12 

2 Работа с бумагой и картоном 16 

3 Изделия из соленого теста и пластилина 12 

4 Изонить 12 

5 Работа с нитками и тканью 16 

 Всего 68 

 



7 
 

 
 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА
	Психолого-педагогическая характеристика обучающегося

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Минимальный уровень:
	Достаточный уровень:
	СОДЕРЖАНИЕ
	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

