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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  
 
Цель программы: 

• подготовка детей и подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. 

 
Общая характеристика предмета: 
Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 
занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 
технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 
деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 
положительное отношение к результатам своего труда. Детей знакомят с различными 
материалами иинструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 
безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается 
практический опыт, происходит формирование операционно- технических умений, 
формируются навыки самостоятельного изготовления продукции. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2.Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 
умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный 
мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается 
на их содержание. 
 
Место учебного предмета 

Учебный предмет «Профильный труд» относится к обязательной части учебного 
плана. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 
учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
 
Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 
 

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 
• овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки 

иосвоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия; 
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Основное содержание учебного предмета 
 

1. Растениеводство; 
2. Общественно-полезный труд. 

 
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 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. Удаление сорняков. 
Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к 
хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье 
садового инвентаря. 
 
Общественно-полезный труд. 
 
Обращение с рабочим инвентарем. 
Определение необходимого для работы инвентаря; подготовка инвентаря к работе; 
приемы работы с различным инвентарем (ведро, тачка, носилки, метла, швабра, 
лопата, грабли, вилы, скребки для уборки снега, лом, щетка, лейка, веник, мусорный 
совок, распылители для мытья окон и др.); соблюдение правил техники безопасности 
при обращении с инструментом; уход и хранение инвентаря. 
 
Уборка мусора.  
Собирание мусора в ведро, тачку, на носилки; сортировка мусора; вынос мусора в 
специальный контейнер. 
Подметание территории: определение места и направления для подметания; погрузка 
мусора в тачку лопатой; вывоз мусора в определенное место (мусорный контейнер, 
яма и др.). 
 
Уборка травы и листьев.  
Сгребание травы и листвы в кучи граблями; погрузка травы и листвы в тачку, носилки 
вилами; вынос травы и листвы в определенное место (компостная яма); ознакомление 
с различными типами грабель (веерные, зубчатые и др.); определение загруженности 
тачки (по объему, по тяжести). 
 
Уборка снега. 
Работа со снеговой лопатой (определение направления сгребания снега: от центра 
площадки к обочине, от края тротуара к другому краю, вдоль дорожки и др.); удаление 
слежавшегося снега скребком; обкалывание льда ломом; осыпание дорожек песком 
(солью), определение мест, нуждающихся в подсыпке (скользкие пандусы, ступени и 
др.); определение нужного количества песка, соли для выполнения данного объема 
работы (посредством условных емкостей: кружка, кастрюля для соли; ведро, тачка для 
песка). 
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Подметание пола.  
Определение места для уборки и направления движения при подметании; заметание 
мусора на совок; высыпание мусора в урну. 
 
Мытье пола. 
Наполнение емкости для мытья пола (ведро, таз) водой; определение нужного 
количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду; 
перенос емкости с чистой водой в определенное помещение (класс, коридор и др.); 
смачивание, отжимание тряпки. определение необходимости споласкивания тряпки и 
замены воды; выливание грязной воды в указанное место; просушивание мокрых 
тряпок. 
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Тематическое  планирование 
 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

 
 

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Растениеводство. 
 
Выращивание 
комнатных 
растений. 
 
Выращивание 
растений в 
открытом грунте. 

46 
 
 
 
27 
 
 
 
19 

Выращивают комнатных растений. 
Определяют необходимость полива 
растения. Определяют количество 
воды для полива. Поливают растения. 
Рыхлят почву. Пересаживают 
растения. Моют растения. 
Опрыскивают растения. Удаляют 
сухие листья с растений. Моют 
горшки и поддоны.  
Выращивают растенияв открытом 
грунте. Перекапывают почву. Рыхлят 
почву. Вносят органические 
удобрения в почву. Готовят компост. 
Оформляют грядки и междурядья. 
Изготавливают бороздки (лунки) на 
грядке. Выкапывают ямы. 
Подготавливают семена к посадке. 
Сеют семена. Высаживают рассаду в 
открытый грунт. Поливают растения. 
Удаляют сорняки. Обрезают ветки. 
Выкапывают овощи. Срезают овощи. 
Подготавливают овощи к хранению 
(очищение от земли, обрезка ботвы, 
просушивание). Чистят и моют 
садовый инвентарь. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 
Общественно-
полезный труд. 
 
Обращение с 
рабочим 
инвентарём. 
 
Уборка мусора. 
 
Подметание 
территории. 
 
Уборка травы и 
листьев. 
 
Уборка снега. 
 
Подметание пола. 
 

22 
 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
 
1 
 

Определяют необходимый для работы 
инвентарь; подготавливают инвентарь 
к работе; соблюдают правила техники 
безопасности при обращении с 
инструментом. Убирают мусор: 
собирание мусора в ведро, тачку, на 
носилки; сортировка мусора; вынос 
мусора в специальный контейнер. 
Подметают территорию: определение 
места и направления для подметания; 
погрузка мусора в тачку лопатой; 
вывоз мусора в определенное место 
(мусорный контейнер, яма и др.). 
Убирают траву и листья: сгребание 
травы и листвы в кучи граблями; 
погрузка травы и листвы в тачку, 
носилки вилами; вынос травы и 
листвы в определенное место 
(компостная яма); ознакомление с 
различными типами грабель (веерные, 

Наблюдение 
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Мытьё пола. 6 зубчатые и др.); определение 
загруженности тачки (по объему, по 
тяжести). 
Убирают снег: работа со снеговой 
лопатой (определение направления 
сгребания снега: от центра площадки к 
обочине, от края тротуара к другому 
краю, вдоль дорожки и др.); удаление 
слежавшегося снега скребком; 
обкалывание льда ломом; осыпание 
дорожек песком (солью), определение 
мест, нуждающихся в подсыпке 
(скользкие пандусы, ступени и др.); 
определение нужного количества 
песка, соли для выполнения данного 
объема работы (посредством условных 
емкостей: кружка, кастрюля для соли; 
ведро, тачка для песка). 
Подметают пол: определение места 
для уборки и направления движения 
при подметании; заметание мусора на 
совок; высыпание мусора в урну. 
Моют пол: наполнение емкости для 
мытья пола (ведро, таз) водой; 
определение нужного количества 
моющего средства с использованием 
мерки и добавление его в воду; 
перенос емкости с чистой водой в 
определенное помещение (класс, 
коридор и др.); смачивание, 
отжимание тряпки. определение 
необходимости споласкивания тряпки 
и замены воды; выливание грязной 
воды в указанное место; 
просушивание мокрых тряпок. 

 Всего  68   
 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.  Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3. Дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного 
материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда; фото, картинки, 
пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с 
использованием инструментов и оборудования. 

4. Обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд 
людей, технологические процессы, презентации и др. 

5. Оборудование  
- для общественно-полезного труда: мётлы, совки, грабли, вилы, лопаты, ломы, 
тачки, вёдра, щётки, швабры и др.;  
- для растениеводства: цветочные горшки, грабли, ведра, лейки, лопаты и др. 

6. Компьютер, ноутбук; 
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