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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» для обучающихся на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

«Профильный труд» Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая. и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ «Осинская 

СОШ № 2».         

                 Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 

профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья.  

                 Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― 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 по 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); 
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― 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 результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

     В соответствии с учебным планом МБОУ «Осинская СОШ №2» «Профильный 

труд» является обязательном предметом на уровне основного общего образования. В 5 

классе – 204 часа(34 учебных недели, 6 часов в неделю). 

    Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

-   Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.Профильный труд, 5 класс. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

В содержании учебного материала выделены основные разделы: 

- Сохранение и поддержка здоровья: 

 Объекты работы: самообслуживание. 

Теоретические сведения: 

- правила личной гигиены; 

Умения: следить за личной гигиеной, за чистотой те-понятие «личная гигиена»;  

-гигиена рук, гигиена рук в течение дня; как правильно мыть руки; уход за руками; 

-предметы и средства личной гигиены ла, рук; правильно мыть руки; 

Практические работы: мытьё рук с соблюдением изученных правил, поддерживание 

чистоты ногтей. 

 Уход за одеждой и обувью: 

 Теоретические сведения: 

-специальная (рабочая) одежда, назначение, виды одежды; выбор рабочей одежды; 

-защита рук и головы во время работы; 

-правила ухода за одеждой и обувью; приспособления для чистки верхней одежды; 

- приспособления для стирки; 

- ручная стирка одежды; средства для ручной стирки одежды; свойства хозяйственного 

мыла; 

-стирка носков: подготовка к стирке, правила стирки, особенности сушки тонких и 

шерстяных носков; 

-ежедневный уход за обувью; обувь из разных материалов; 

-правила ухода за обувью (сушка мокрой обуви); 

-правила хранения одежды; хранение спецодежды и обуви; 

-правила выбора одежды и обуви (по назначению, по сезону); 

-электроутюг: назначение, элементарное устройство, пользование, правила 

безопасности при обращении;  

Умения: стирать в ручную мелкие вещи личного гардероба (носки, носовые платки); 

ухаживать за одеждой и обувью (чистить, сушить, мыть); правильно хранить свою 

одежду и обувь; 

 Практические работы: стирка носков, носовых платков; чистка верхней одежды 

щёткой, хранение одежды (спортивная форма), уход за обувью; мелкий ремонт одежды 

– пришивание вешалки, пуговиц; глажение – с помощью учителя. 

Работа на пришкольном участке: 
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 Объекты работы: дорожки, газоны, спортплощадка, территория вокруг школьных 

строений, грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным покрытием. 

Теоретические сведения: 

-устройство пришкольной территории (здание школы, теплицы, гараж, сарай, 

спортивная и детская площадки, газоны, деревья, кустарники, цветники п др.) 

-изменение территории в разные сезоны; работа на территории в разное время года; 

-отходы природы и человека, бытовой мусор, подготовка бытовых отходов к 

переработке их сортировка, утилизация; запрет сжигания мусора; 

-уборка опавших листьев и пуха; 

-уличный смёт;  

-уход за газоном и цветниками в разные сезоны; 

-уход за дорожками с твёрдым покрытием; 

-уход дорожек с сыпучим и сборным покрытием; 

-уборка дорожек в зимнее время: снегоуборка; особенности снегоочистки дорожек с 

разным покрытием. 

-скол льда и устранение скользкости дорожек; меры предосторожности при 

использовании антигололёдных средств; 

-инвентарь для уборки территории (метла, лопата, грабли, совки, носилки, скребок, 

лом, движок), устройства, назначение, рабочие позы, приёмы работы; выбор инвентаря 

в соответствии с сезоном; 

-подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование; 

-спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное отношение; выбор одежды для 

работы на пришкольном участке; 

-качества характера, помогающие хорошо работать; 

-комплекс работ по уборке территории; 

-асфальтовые и бетонные покрытия: основные свойства; 

-приемы работы, не нарушающие дорожное покрытие; 

-правила безопасной работы на проезжей части дороги. 

Умение: ориентирование на пришкольном участке, обращение с метлой, лопатой, 

граблями, совком, носилками, скребком, ломом; коллективное обсуждение 

последовательности действий. 

Практические работы: 

- подметание дорожек с твёрдым покрытием, сбор мусора в кучи, переноска мусора. 

-уборка газонов: уборка веток, сучьев, других посторонних предметов, сгребание 

граблями, удаление с газонов; 

- уборка спортивной и детской площадок, других участков пришкольной территории; 

-очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения; 

-расчистка дорожек от снега, скалывание и уборка льда; уборка снега и льда в 

специально отведённое место. 

Уход за комнатными растениями: 

Объекты работы: комнатные цветы в кабинете, в коридорах 1 и 2 этажа. 

Теоретические сведения: 

-комнатные растения, названия; 

-условия, необходимые для жизни и роста; 

-требования к размещению, светолюбивые и теневыносливые растения; 

-уход за растениями; обрезка сухих листьев, полив цветов, требования к температуре и 

качеству воды, периодичность полива, приёмы; 

-ёмкости и инвентарь для комнатных растений; приспособления для опрыскивания; 

-правила обрезки растений; 

Умение: правильно проводить обрезку сухих листьев, поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, протирать листья от пыли. 
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Практические работы: обрезка и сбор сухих листьев, подготовка воды для полива и 

опрыскивания, чистка и промывка поддонов, обтирание цветочных горшков, 

опрыскивание и полив растений. 

Уборка помещений, мытьё полов: 
Объекты работы: полы в коридорах, классе. 

Теоретические сведения: 

-помещения школы, периодичность влажной уборки школьных помещений; 

-пол: виды (дощатый крашеный, покрытый линолеумом, плиточный); 

-средства для мытья пола, средства, применение которых противопоказано при мытье 

полов с тем или иным покрытием; особенности мытья полов из разных материалов; 

-рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход; 

-порядок мытья полов; 

-уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щётка, тряпка, швабра): назначение, 

пользование, бережное обращение; подготовка к хранению, порядок хранения; 

маркировка уборочного инвентаря; 

-рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход; 

-влияние моющих веществ на здоровье; 

-правила безопасности при подготовке к уборке полов; техника безопасности при 

пользовании средствами для мытья полов; 

Умения: работать щёткой, шваброй. 

Практические работы: подготовка к сухой и влажной уборке дощатого крашенного, 

покрытого линолеумом и плиточного полов; подготовка швабры к работе; протирка 

пола шваброй; прополаскивание тряпки в тазу; обработка уборочного инвентаря после 

работы и укладывание в специально отведённое место для хранения. 

Работа с бумагой и картоном: 

Теоретические сведения: 

-бумага, виды, назначение; 

-измерительная линейка, её устройство, правила пользования; 

-ножницы, клей; 

-картон: применение и свойства; 

Умения: работать с измерительной линейкой, ножницами, ножом. 

Практические работы: разметка деталей по длине. Вырезание и наклеивание деталей. 

Рисование элементов мебели цветными карандашами. Изготовление шаблонов 

заданной ширины. 

Работа с тканью:  

Теоретические сведения: 

-ткань: применение, виды, названия распространённых видов, лицевая и изнаночная 

стороны; 

-электроутюг: назначение, устройство, пользование, правила безопасности при 

обращении; 

-пуговица: виды, способы пришивания, нитки для пришивания. 

Умения: работать утюгом; пришивать пуговицу, вешалку на белье, верхней одежде. 

Практические работы: определение лицевой и изнаночной стороны ткани; утюжка 

изделий; определение места крепления пуговицы, пришивание пуговицы со сквозным 

отверстием. Закрепление нитки узелком. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
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- воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Предметные результаты  

Технология является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами школы. Избирательное искусство-использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкции, изготовление изделии на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Окружающий 

мир, география, природоведение-рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания. Русский язык 

развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности 

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логических связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). Чтение-работа с тексами для создания 

образа, реализуемого в изделии. 

Минимальный уровень: пользоваться ножницами, клеем; -распознавать изнаночную 

и лицевую стороны; -выкраивать изделие по выкройке; -пользоваться утюгом; 

изготавливать коробку; -пришивать пуговицы различными способами; -распознавать 

виды полов-мыть полы; -ухаживать за комнатными растениями; -убирать школьный 

двор; -готовить почву на пришкольном участке под посадку   

Достаточный уровень: самостоятельно выбирать инвентарь при уборке территории; -

уметь менять иголку на швейной машине; -производить закладку посуды в 

посудомоечную машину; -выбирать инструменты и приспособления при шитье 

игрушек; -различать виды уличных покрытий; -самостоятельно определять назначение 

различных видов инструментов, -определять последовательность изготовления 

изделия. 

                                                Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол

-во 

часо

в 

Ко

л-

во 

оц

ен

оч

ны

х 

пр

оц

еду

р 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

1. Сохранение и 

поддержка 

здоровья  

7 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 
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(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Работа на 

пришкольной 

территории  

69 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Уход за 

одеждой и 

обувью  

27 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 
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ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4. Работа с 

тканью 

16 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

5. 

 

 

Уход за 

комнатными 

растениями  

26 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 
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https://infouro

k.ru 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

6. Уборка 

помещений. 

Мытье полов   

54 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

7. Работа с 

картоном и 

бумагой. 

Повторение 

пройденного 

9 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 
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принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 204 7  
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