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Адаптированная рабочая программа основного общего образования по 

предмету «Профильный труд» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Вариант 2 составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 

№ 442  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г № 1599. 

- Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

-  Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008 АФ- 150/06  "О  создании  

условий  для получения  образования  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми- инвалидами". 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 2 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск; 

-  запросов  участников образовательных отношений. 

 

ИУП ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  для обучающегося с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) Вариант 2 предусматривает  

на освоение предмета 34ч. в год из расчета 1ч. в неделю. 
 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные,  метапредметные  и личностные результаты. 

Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 

Личностные результаты: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

- выбор для решения познавательных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии); 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности. 

      Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: 

учебник, простейшие приборы и инструменты. 



        Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

        Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

        Средством формирования своих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

        Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

Предметные результаты   

Минимальный уровень: 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: 
выращивание и уход за 

растениями, изготовление изделий из ткани с учетом особенностей 

региона. 

 Умение различать культурные и дикорастущие цветковые растения. 

 Знать приемы составления смесей для посадки 

комнатных растений.  

Достаточный уровень: 

 Овладение доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: 

керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету 

Обучающиеся должны знать/понимать:  



* назначение бумаги и картона, бисера, текстильного материала,  

*название инструментов,  

*правила техники безопасности при работе с инструментами ( ножницами, 

клеем, иглой, проволокой и т.д.).  

Обучающиеся должны уметь:  

*выполнять сгибание, складывание, разрывание бумаги,  

*резать и вырезывать по линиям различной конфигурации по возможности 

самостоятельно или с помощью учителя, * изготавливать аппликации, изделия 

по операционному плану с помощью учителя,  

* изготавливать объекты из глины ( Керамика)  

* изготовлять объекты на ткани ( Батик)  

* собирать бисер и бусы на проволоку, 

*пользоваться иглой, выполнять простейшие действия с нитками и 

текстильными материалами  

* оценивать свою деятельность на уроке,  

*готовить своё рабочее место к уроку, убирать в конце урока. 

 

2. Содержание рабочей программы 

предмета 

Работа с бумагой и картоном. 

На уроках закрепляются знания обучающегося о свойствах бумаги и картона; 

навыки сгибания, разрывания, скатывания, разметки бумаги с помощью 

мерочек и по линейке. Закрепляются приёмы складывания бумаги. 

Расширяются представления о работе с клеем, инструментами. 

Систематически повторяются и практически закрепляются правила техники 

безопасности при работе с ножницами. Обучающиеся учатся вырезыванию по 

различным линиям, симметричному вырезыванию. При изготовлении 

аппликаций, изделий используются различные приёмы работы с бумагой. В 

процессе обучения обучающиеся учатся готовить к работе своё рабочее место, 

наводить порядок в конце урока; учатся оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура 

рисунка на ткань. Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Уборка 

рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении: 

натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура 

рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, сушка ткани, глаженье 

изделия. 

Керамика 



Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска 

глины.. Разминание глины. Раскатывание глины скалкой. Катание колбаски. 

Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение 

рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Покрытие 

изделия глазурью (краской). Уборка рабочего места.. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива 

растения. Определение количества воды для полива. Полив растения. 

Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и поддонов. 

Выращивание лука на перо. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление 

почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. 

Оформление грядки и междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. 

Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание 

рассады в открытый грунт. Полив растений. Чистка и мытье садового 

инвентаря. 

Работа с тканью. 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание 

нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя 

отверстиями (с четырьмя отверстиями). Выполнение шва «вперед иголкой». 

Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». Уборка рабочего 

места.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении салфетки: 

обработка краев изделия способом вытягивание нитей ( бахрома), вытягивание 

нитей для мерёжки, вышивание по уголкам цветов способом «вперёд иголка». 

Работа с бисером. 

Продолжать работать с бисером, вызывать познавательный интерес к работе с 

бисером. Правила техники безопасности при работе с бисером, организация 

рабочего места, правильное положение рук и туловища при работе. 

Нанизывание бусин и бисера.Закреплять приём скручивания концов 

проволоки в петлю.Вышивание бисером по канве «Ветка рябины». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

«Профильный труд» 7 класс 34 часа 



 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество  

часов на 

изучение 

 

1 Работа с бумагой и картоном  7 

2 Батик  4 

3 Керамика  6 

4 Работа с тканью  6 

5 Работа с бисером 6 

6 Растениеводство  5 

 Итого 34 
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