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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд» для 6 Б класса  

 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. 

 Документ с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2015 года № 1529;  

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.;   приказом 

Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6.АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат». 

7.Положение о рабочей программе учебного предмета   ОКОУ «Тѐткинская школа 

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 67 

часов. 

. 

Цели программы:  

 формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями необходимого объема 

общетрудовых умений и навыков. 

 развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

Основные задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 

формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

обучение доступным приемам работы с различными материалами; освоение отдельных 

операций и технологий по изготовлению различных изделий. 

Огромное значение придается подготовке учащихся коррекционной школы  к условиям 

самостоятельной жизни, в том числе и труда, коррекция личности школьника; подготовка  к 

самостоятельной  жизни путем социализации через формирование трудовых и 

коммуникативных умений.  

Специфической особенностью процессе обучения является исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  
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Возможные личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному 

полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных     

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

6) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

7) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета:  

 

1) умение организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

2) умение рационально располагать инструменты, материалы и приспособления  на 

рабочем столе; 

3) умение сохранять порядок на рабочем месте; 

4) умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

5) умение под контролем учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его принципы и свойства  

6) умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания, по инструкции 

учителя.  

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие 

Беседа о подготовке учащихся  к труду и рабочих профессиях. Профессии родителей 

учащихся. Необходимость разных профессий. Профессии, изучаемые в школе. Простейшие 

профессии обслуживающего труда. Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила 

работы и поведения. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных.  

 

Работа с бумагой 

Бумага, виды (писчая, цветная), назначение. Измерительная линейка. Ее устройство 

(начало отсчета, рабочая и нерабочая кромки, шкала), правила пользования. Клей: 

назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, требования к заточке и наладке, 

безопасное пользование. 
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Аппликация «Школа» (школьное здание, цветник, ограда, деревья, дорожки). 

Выполняется из заготовок. Аппликация «Жилая комната» (мебель). 

Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка выполненной разметки. 

Вырезание и наклеивание деталей.  

 

Работа с тканью 

Ткань: применение, виды, названия распространенных видов, лицевая и  изнаночная 

стороны. Пуговица: виды, нитки для пришивания. Пуговица: способы пришивания. Показ 

способов пришивания. Пришивание пуговицы. Образование «ножки» из нитки. Закрепление 

нитки узелком и несколькими стежками. 

 

 Работа с  картоном и бумагой 

Картон: применение и свойства. Нож для рицевания картона: приемы работы, ТБ 

пользование. Нанесение клея на большие поверхности. 

 

Ежедневная уборка в школе 

Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), средства для мытья,  

средства, применение которых противопоказано при мытье полов с тем или иным 

покрытием. Рабочая одежда  (халат, косынка): хранение, уход. Уборочный инвентарь (ведро, 

таз, совок, половая щетка, тряпка, швабра):назначение, пользование, бережное обращение. 

Подготовка к хранению, порядок хранения. Правила  ТБ при подготовке к уборке полов. 

 

Уход за комнатными растениями 

Комнатные растения, названия. Требования к размещению, светолюбивые и 

теневыносливые растения. Полив цветов, требования к температуре и качеству воды, 

периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки растений 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся. 

1 Вводное 

занятие 

 

16 Умеют смотреть и слушать, понимать и выполнять в соответствии с 

инструкцией учителя трудовые приемы; умеют следовать этапам 

выполнения приемов под контролем учителя; умеют повторять 

практические действия за учителем. 

2 Работа с 

бумагой 

10 Различают виды бумаги. Умеют различать виды бумаги, ее 

назначение. Умеют пользоваться линейкой. Делают разметку с 

помощью линейки. Изготавливают шаблоны.  Переносят рисунки при 

помощи шаблонов, трафаретов. Склеивают детали. 

3 Работа с 

тканью 

15 Различают виды тканей и наименования  распространенных; 

Определяют и называют функциональную значимость этих тканей в 

быту. Узнают и называют цвета, в которые окрашены ткани. 

Определяют и называют свойства тканей. Определяют лицевую 

сторону ткани. Определяют изнаночную сторону ткани. Отрывают 

нитку. Подбирают вид пуговиц (форма, цвет, материал) для 

конкретного изделия.  Выбирают способ пришивания. Применяют 

технологические приемы: закрепление нитки узелком или 

несколькими стежками. 

 

4 Работа с  

картоном и 

7 Определяют виды картона. Определяют свойства картона. Различют и 

сравнивают виды картона по прочности, толщине, гладкости или 
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бумагой шероховатости его поверхности и цвету. Соотносят вид картона с 

изделием. Смотрят, запоминают, рассказывают об инструменте (нож 

для рицевания) применяемого при работе с картоном. Правильно 

удерживают инструмент, шаблон. Выполняют трудовые приемы. 

5 Ежедневная 

уборка в школе 

15 Различают виды пола (дощатый крашеный; покрытый линолеумом). 

Выбирают средства для мытья. Используют рабочую одежду  (халат, 

косынка) по назначению. Используют уборочный инвентарь (ведро, 

таз, совок, половая щетка, тряпка, швабра. Соблюдают правила  

хранения и порядок хранения инвентаря. Соблюдают правила  ТБ при 

уборке полов. 

6 Уход за 

комнатными 

растениями 

5  Различают виды комнатных растений. Соблюдают требования к 

размещению комнатных растений. Различают теневыносливые и 

светолюбивые комнатные растения. Поливают цветы, соблюдают 

требования к температуре и качеству воды,. 

 Итого 68  

  

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

                    Тема урока            дата 

По плану фактически 

1 Вводное занятие. Беседа о подготовке школьников к труду.  01.09   

2 Беседа о подготовке школьников к рабочим профессиям.  06.09   

3 Многообразие профессий. 08.09    

4 Профессии родителей обучающихся.  13.09   

5 Необходимость рабочих профессий.  15.09   

6 Профессии в школе.  20.09   

7 Простейшие профессии обслуживающего труда.  22.09   

8 Профессии обслуживающего труда.  27.09   

9 Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и 

поведение. 

 29.09   

10 Ознакомление с рабочим местом и правила ухода за ним.  04.10   

11 Обязанности дежурных  06.10   

12 Знакомство с основными видами практических работ  11.10   

13 Демонстрация образцов изделий.  13.10   

14 Техника безопасности на уроках обслуживающего труда.  18.10   

15 Какие я знаю профессии.  20.10   

16 Профессии родителей  25.10   

17 Работа с бумагой. Виды бумаги (писчая, цветная),  27.10   

18 Виды бумаги и назначение.  08.11   

19 Измерительная линейка. Устройство и правила пользования.  10.11   

20 Практическая работа. Разметка деталей по длине. Выполнение 

заготовок для аппликации. 

 15.11   

21 Клей: назначение, свойства.  17.11   

22 Ножницы канцелярские, устройство, безопасное использование.  22.11   

23 Практическая работа. Вырезание деталей для аппликации «Школа».  24.11   

24 Практическая работа. Наклеивание деталей аппликации.  29.11   

25 Аппликация «Жилая комната». Вырезание.  01.12   

26 Аппликация «Жилая комната».  Наклеивание подготовленных 

деталей. 

 06.12   

27 Работа с тканью. Ткань: применение.  08.12   

28 Ткань: виды  13.12   
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29 Ткань: названия распространенных видов.  15.12   

30 Лицевая  и изнаночная сторона ткани  20.12   

31 Работа с картоном и бумагой. Картон: применение.  22.12   

32 Картон: свойства.  10.01   

33 Нож для торцевания картона: приемы работы, безопасное 

пользование. 

 12.01   

34 Практическая работа. Разметка деталей из бумаги по линейке.  17.01   

35 Практическая работа. Разметка деталей из бумаги по шаблонам.  19.01   

36 Нанесение клея на большие поверхности.  24.01   

37 Практическая работа. Изготовление шаблонов заданной ширины  26.01   

38 Ежедневная уборка в школе. Пол: виды (дощатый крашеный)  31.01   

39 Пол: виды (покрытый линолеумом)  02.02   

40 Средства  для мытья пола.  07.02   

41 Рабочая одежда (халат, косынка):  09.02   

42 Рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход.  14.02   

43 Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка, 

швабра) назначение 

 16.02   

44 Уборочный инвентарь: использование, бережное обращение.  21.02   

45 Подготовка к хранению  28.02   

46 Порядок  хранения.  02.03   

47 Правила безопасности при  уборке полов.  07.03   

48 Практическая работа. Подготовка к сухой уборке пола.  09.03   

49 Практическая работа. Подготовка к влажной уборке пола.  14.03   

50 Подметание пола.  16.03   

51 Практическая работа. Протирка пола шваброй.  30.03   

52 Практическая работа. Обработка уборочного инвентаря после 

работы и укладывание в отведенное место для хранения. 

 04.04   

53 Работа с тканью. Пуговица: виды, нитки для пришивания.  06.04   

54 Пуговица: способы пришивания. 11.04    

55 Показ способов пришивания.  13.04   

56 Пришивание пуговицы.  18.04   

57 Образование «ножки» из нитки.  20.04   

58 Закрепление нитки узелком и несколькими стежками.  25.04   

59 Практическая работа. Определение места крепления пуговицы.  2.04   

60 Практическая работа. Образование «ножки».  02.05   

61 Практическая работа. Закрепление нитки узелком и несколькими 

стежками. 

 04.05   

62 Практическая работа. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.  11.05   

63 Практическая работа. Пришивание пуговицы с четырьмя 

отверстиями. 

 16.05   

64 Уход за комнатными растениями. Комнатные растения. Названия.  18.05   

65 Требования к размещению комнатных растений.  23.05   

66 Теневыносливые комнатные растения.  25.05   

67 Светолюбивые комнатные растения.  30.05   

  

 

 

 

 

 


