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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Профильный труд» для 6и класса составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 -   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

приказом директора Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2019-2020 учебный год»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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Рабочая программа рассчитана на   65 часов в год (2 часа в неделю), в том числе 

мониторинговый контроль.В рабочей программе предусмотрена индивидуальная работа с 

учащимися имеющие особенности в психофизическом развитии. 

 

   Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант №2), что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы основного 

общего образования.  

      Цель рабочей программы  –  развитие общетрудовых умений, сообщение учащимся    

необходимых знаний  и навыков по работе с природным материалом, бумагой,  

инструментами и оборудованием; уроки   по труду способствуют боле успешной 

адаптации личности в обществе. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 - умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

-умение соблюдать технологические процессы в изготовление изделий из бумаги. 

 - умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

- воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость, работоспособность, 

адаптироваться к социально – экономическим отношениям, вести здоровый образ жизни, 

любить свою Родину. 

Концепция рабочей программы осуществляется в ходе направленной работы учителя по 

формированию совокупностей целостных качеств личности, трудолюбия и уважения к 

людям труда, направлена на формирование способности учащегося школы, применять 

полученные знания по предмету в повседневной жизни: культурно вести себя в обществе 

и различных житейских ситуациях. 

    Трудовое обучение в школе имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, 

отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, 

при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта 

при диагнозе F71 является нарушение отражательной функции мозга и регуляции 

поведения и деятельности, поэтому в программе по трудовому обучению 

предусматривается концентрическое распределение материала. Постоянное повторение 

изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное 

возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, 

включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют школьнику 

овладеть ими сознательно и прочно. 

 При трудовом обучении образовательная, коррекционно-развивающая, 

воспитательная и практическая задачи в условиях школы решаются комплексно при 

осуществлении тесной связи трудового обучения с другими учебными предметами, 

особенно с математикой, письмом и развитием речи, изобразительным искусством. 

 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 

интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), демонстрация, 

иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование и др.  
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Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение 

ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного: Кодирование информации: 

создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт 

и др.  

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание 

материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму, демонстрация действий и 

операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 
развивать способность к коллективной деятельности;  

воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать 

коммуникативные контакты с окружающими;  

расширять круг общения; совершенствовать средства общения. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего 

обучения; 

научности и практической значимости содержания образования; 

доступности обучения. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 6класса рассчитана на 65 часов. 

 Количество часов в неделю – 2. 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Инструктаж. 3 1 1  1 

2 Работа с природным 

материалом 
8 8    

3 Мозаика и аппликация 

из пуговиц 
6 6    

4 Лепка из соленого 

теста 
8  8   

5 Аппликация с 

использованием 

дополнительного 

материала 

5   5  

6 Аппликация с 

элементами 

прикладного искусства 

5   5  

7 Работа с бумагой 20  6 8 6 

8 Изготовление изделий 

в художественной 

технике «Декупаж» 

10    10 

 Итого 65 15 15 18 17 
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Содержание тем учебного материала 

Раздел «Инструктаж» (3) 

Ознакомление с техникой безопасности. Санитарно-гигиенические требования. Подготовка 

рабочего места. Знакомство сосновными технологическими приёмами лепки из соленого теста, 

«декупажа». 

Раздел « Работа с природным материалом» (8ч) 
Научить, используя природный материал (сухие листья), изготавливать аппликацию из них. 

Правильно располагать на середине листа детали аппликации. Научиться пользоваться клеем-

карандашом, намазывать на клеенке, прижимать салфеткой. Правильно пользоваться по 

необходимости ножницами Соблюдать технику безопасной работы. 

Раздел «Работа с бумагой» (20ч) 

Ознакомление учащихся с видами бумаги (газетная, рисовальная, обверточная, писчая).  

Уметь составлять простую аппликацию изображающую различных персонажей, игрушек. 

Инструменты для работы. Организация рабочего места. Правила безопасности при работе. 

Раздел «Мозаика и аппликация из пуговиц» (6ч) 

Формирование представления о виде мозаики и аппликации из пуговиц. 

Знакомство с техникой выполнения мозаик и аппликаций. 

Обучение основным приёмам работы с ножницами и клеем. 

Раздел «Лепка из соленого теста» (8ч) 

Знакомство с промыслами. 

Знакомство со свойствами солёного теста. 

Знакомство с приёмом вырезания плоских деталей из теста. 

Освоение навыков овладения способами лепки. 

Знакомство со способами окрашивания теста. 

Раздел «Аппликация с использованием дополнительного материала» (4ч) 

Формирование представления об аппликация с использованием дополнительного материала 

(вата, ватные диски). 

Знакомство с техникой выполнения аппликаций с использованием дополнительного материала. 

Обучение основным приёмам работы с ножницами и клеем. 

Раздел «Аппликация с элементами прикладного искусства» (5ч) 

Знакомство со сказками народов Камчатки. 

Познакомить с традиционными элементами орнаментов народов севера и научить выполнять 

их на бумаге. 

Освоение последовательности выполнения орнамента. 

Обучение копирования с образцов. 

Раздел «Изготовление изделий в художественной технике «Декупаж» (10ч) 

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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Профильный труд» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

 названия инструментов (ножницы, клей, кисти, краски, салфетки, пуговицы); 

 названия основных цветов указанных материалов; 

 различные виды трудовой деятельности (работа с соленым тестом, декупаж, мозаика и 

аппликация из пуговиц).  

Достаточный уровень:  

 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. 

2.Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий. 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД:  

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.  

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, с 

заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

      Дата Тема урока                             Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Коррекционная 

работа 

 

Практические 

уроки 

I четверть(15ч) 
Инструктаж (1ч) 

1 02.09  Инструктаж по ТБ 

при работе с 

материалами. 

Сведения о работе с 

материалами, ТБ. 

Санитарно-гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы.  

Развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность 

Моторику рук. 

 

Правила безопасной 

работы. 

 Организация 

рабочего места. 

Знакомство 

учащихся с 

особенностями на 

уроках труда. 

Текущий  Технологическая карта 

по ТБ. 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

Работа с природным материалом (8ч) 

2 

3 

07.09 

09.09 

 Пано «Ежик». Сведения о строении тела 

ежика, о технике работы с 

природным материалом. 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность 

Моторику рук. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

4 

5 

6 

14.09 

16.09 

21.09 

 Карандашница. 

 

 

 

 

 

Сведения об органайзере, 

о работе с природным 

материалом 

Развитие 

произвольности 

внимания, 

внутреннего плана 

действий. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

7 

8 

9 

23.09 

28.09 

30.09 

 Подставка под 

кружку. 

Сведения о подставке под 

кружку, о работе с 

природным материалом. 

Развитие 

произвольности 

внимания, 

внутреннего плана 

действий. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мозаика и аппликация из пуговиц (6ч) 

10 

11 

05.10 

07.10 

 Аппликация из 

пуговиц «Осеннее 

Сведения об аппликация 

из пуговиц, об осеннем 

развитие сенсорных 

способностей 

  Пальчиковая 

гимнастика 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 
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12 12.10 дерево». дереве.   ребёнка 

 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

оборудование. 

13 

14 

15 

14.10 

19.10 

21.10 

 Аппликация из 

пуговиц «Бабочка». 

Сведения об аппликация 

из пуговиц, о бабочке.   

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

  Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

II четверть (15ч) 

Инструктаж (1ч) 

16 02.11  Инструктаж по ТБ 

при работе с 

материалами. 

Техника работы с 

соленым тестом. 

Сведения о работе с  

соленым тестом , ТБ. 

Санитарно-гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность 

Моторику рук. 

 

Правила безопасной 

работы. 

 Организация 

рабочего места. 

Знакомство  со 

свойствами 

солёного теста. 

Текущий  Технологическая карта 

по ТБ. 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование к теме, 

презентация. 

Лепка из соленого теста (8ч) 

17 

18 

09.11 

11.11 

 Приём вырезания 

плоских деталей из 

теста. Брелок. 

 

 

 

Сведения о работе с  

соленым тестом , ТБ. 

Санитарно-гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы. 

Изготовление брелока.  

Способ окрашивания теста 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

19 

20 

21 

16.11 

18.11 

23.11 

 Приём вырезания 

плоских деталей из 

теста. Фрукты. 

 

 

 

Сведения о работе с  

соленым тестом , ТБ. 

Санитарно-гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы.  

Способ окрашивания теста 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

22 

23 

24 

25.11 

30.11 

02.12 

 Приём вырезания 

плоских деталей из 

теста. Рябинка. 

 

 

 

Сведения о работе с  

соленым тестом , ТБ. 

Санитарно-гигиенические 

требования к рабочим 

местам. Правила личной 

гигиены во время работы.  

Способ окрашивания теста 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Работа с бумагой (6ч) 
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25 07.12  Объемная новогодняя 

игрушка «Шар»  

Сведения о елочной 

игрушке. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасной работы с 

ножницами. Соединение и 

приклеивание деталей 

работы. 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

26 09.12  Объемная новогодняя 

игрушка «Фонарик» 

Сведения о елочной 

игрушке. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасной работы с 

ножницами. Соединение и 

приклеивание деталей 

работы. 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

27 

28 

14.12 

16.12 

 Гирлянда на елку   из 

флажков. 

Сведения о гирлянде. 

Организация рабочего 

места. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Соединение и 

приклеивание деталей 

работы. 

 

 

 

 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка,мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

29 

30 

21.12 

23.12 

 Гирлянда на елку   из 

елочек. 

Сведения о гирлянде. 

Организация рабочего 

места. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Соединение и 

приклеивание деталей 

работы. 

 

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

III четверть(18ч) 

Аппликация с элементами прикладного искусства(5) 

31 11.01  Сказки народов 

севера.  

Сведения об элементах 

орнамента народов севера. 

Развитие сенсорных 

способностей 

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Слушание сказки. 

Беседа. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

32 13.01  Аппликация 

«Элементы 

Сведения об элементах  

орнамента народов севера. 

Развитие сенсорных 

способностей 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 
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орнамента народов 

севера».  

ребёнка, мелкой 

моторики. 

 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы.  

оборудование. 

33 

 

18.01  Аппликация «Узор в 

полосе». 

 

 

 

 

 Сведения об элементах  

орнамента народов севера. 

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

34 

 

20.01  Аппликация 

«Орнамент на 

кухлянке». 

 

 

Сведения об элементах  

орнамента народов севера.  

Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

функции речи 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

35 25.01  Аппликация 

«Сказочный герой 

Кутх». 

Сведения об элементах  

орнамента народов севера. 

 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Аппликация с использованием дополнительного материала (5ч) 

36 

37 

38 

27.01 

01.02 

03.02 

 Аппликация с 

использованием ваты 

«Кот-Баюн». 

Сведения об аппликации с 

использованием 

дополнительного 

материала. 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

39 

40 

08.02 

10.02 

 Аппликация с 

использованием 

ватных дисков 

«Город в снегу». 

Сведения об аппликации с 

использованием 

дополнительного 

материала. 

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы 

и по линии сгиба. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Работа с бумагой (8ч) 

41 15.02  Работа с бумагой 

Изготовление из 

полос «Дорожный 

знак». 

Сведения о дорожных 

знаках.  Способы 

соединения нескольких 

деталей. 

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы 

 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

42 17.02  Работа с бумагой Правила работы с бумагой.  Формирование Пальчиковая Текущий Образец. Инструменты. 
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изготовление «Будка 

для собачки». 

Способы соединения 

нескольких деталей. 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Мультимедийное 

оборудование. 

43 22.02  Изготовление изделия 

«Альбом для 

картинок». 

 

Назначение и применение 

изделия. Сгибание листа 

пополам. 

Формирование 

двигательной 

сферы, укрепление 

мышц кисти рук, 

мелкой моторики 

пальцев  

Сгибание бумаги 

пополам. 

Склеивание листков 

альбома с помощью 

клея 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

44 

 

24.02 

 

 Изготовление 

«Закладка для книг». 

Назначение и применение 

изделия. Особенности 

выполнения расположения 

полосок на основе. 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работ 

 

 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

45 

46 

01.03 

03.03 

 Изготовление из 

бумаги 

«Ваза с цветами». 

Применение обрезков  

бумаги разной фактуры  

для заполнения  округлой 

части вазы кусочками  

получая простой 

незатейливый узор 

изделия.  Особенности 

нанесения клея. 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

47 

 

 

10.03  Изготовление 

«Коврик для куклы». 

Применение обрезков для 

заполнения углов, 

серединки, получая 

простой узор изделия. 

Особенности нанесения 

клея. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

48 16.03  Изготовление изделия 

«Книжка». 

Назначение и применение 

изделия. Сгибание листа 

пополам и в четверо.   

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

IV четверть (17ч) 

Инструктаж (1ч) 

49 29.03  Инструктаж по ТБ 

при работе с 

материалами. 

Техника «Декупаж» . 

Сведения о работе  в 

технике «Декупаж» , ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

наблюдательность 

Правила безопасной 

работы. 

 Организация 

рабочего места. 

Текущий  Технологическая карта 

по ТБ. 

Мультимедийное 

оборудование, 
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требования к рабочим 

местам.  

Моторику рук. 

 

Знакомство 

учащихся с 

особенностями на 

уроках труда. 

оборудование к теме, 

презентация. 

Изготовление изделий в художественной технике «Декупаж» (10ч) 

50 

51 

31.03 

05.04 

 Изготовление изделия 

«Тарелочка». 

 

Сведения о работе в 

технике «Декупаж».ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. к рабочим 

местам. 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового восприятий. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение работы  

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

52 

53 

07.04 

12.04 

 Изготовление изделия 

«Баночка для чая». 

Сведения о работе в 

технике «Декупаж». ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. рабочим местам. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

54 

55 

14.04 

19.04 

 Изготовление изделия 

«Брелок». 

Сведения о работе в 

технике «Декупаж». ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. к рабочим 

местам. 

Коррекция и развитие 

зрительного  и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

56 

57 

21.04 

26.04 

 Изготовление изделия 

«Подставка под 

кружку». 

Сведения о работе в 

технике «Декупаж». ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам.  

Формирование 

двигательной сферы, 

укрепление мышц 

кисти рук, мелкой 

моторики  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

58 

59 

28.04 

05.05 

 Изготовление 

«Стаканчик» 

Сведения о работе в 

технике «Декупаж» , ТБ. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к рабочим 

местам. 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий,  

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Работа с бумагой (6ч) 

60 

61 

12.05 

17.05 

 Изготовление 

«Сказочное  

дерево» 

Сведения о строении 

дерева, Способы 

соединения нескольких 

деталей. 

Формирование 

двигательной сферы, 

укрепление мышц 

кисти рук, мелкой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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мот,  работы. 

62 19.05  Изготовление 

«Флажок»  

Сведения о флажке.  

Способы соединения 

нескольких деталей. 

Формирование 

двигательной сферы, 

укрепление мышц 

кисти рук, мелкой 

моторики пальцев  

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

63 24.05  Изготовление 

 «Вертушка» 

 

Сведения о вертушке.  

Способы соединения 

нескольких деталей. 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятий. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

64 26.05  Изготовление  

«Скворечник» 

Сведения о скворечнике.  

Способы соединения 

нескольких деталей. 

Формирование 

двигательной сферы, 

укрепление мышц 

кисти рук, мелкой 

моторики пальцев  

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

65 31.05  Изготовление  

«Птичка» 

Сведения о скворечнике.  

Способы соединения 

нескольких деталей. 

Формирование 

двигательной сферы, 

укрепление мышц 

кисти рук, мелкой 

моторики пальцев  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра. 

Выполнение 

работы. 

Текущий Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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Контрольно- измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны 

быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 
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видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях 

по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие 

со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Профильный труд» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП используется 

технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) по каждому 

учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании 

сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при 

выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых (диагностических) 

контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в течение 

учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам усвоения тем по 

предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных достижений и дневниках 

обучающихся.   

Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. Динамика 

продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам оценивается по 6-ти 

уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, наличие 

устойчивой минимальной динамики;  
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4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то есть 

обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней степени 

выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или невербальной), 

наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая сфера 

достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР).  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями развития 

осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале оценивания в 

классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса в классных 

журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение обучающимися 

программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у обучающихся на надомной 

формы обучения - в журналах обучения на дому. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Методические пособия для учителя 

Основная литература  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ 

№65.08-ОД от 30.08.2019г) 

 

Дополнительная литература  

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, ЦДК 

проф. Баряевой,2011. 

2.Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд:1,2класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 3-е изд.- СПб.:филиал изд-ва 

«Просвещение»,2013. 

3.Кузнецова Л.А. Методическое руководство к учебнику «Ручной труд» для 1(2) класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / 

А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.Интерактивный стол. 

4.Интерактивная сенсорная панель «Солнышко». 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев  

2.Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 

Дидактический материал   

1. Дидактические игры.  

2. Демонстрационный материал: (таблицы, карточки, фотографии, презентации) 
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