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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Профил! 
составлена в соответствии с учебным планом ОУ на 2020-2021 у 
рассчитана на 204 часа (исходя из 34 учебных недель в году) для о< 
по АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной < 
(интеллектуальными нарушениями). Обучающиеся по данной про 
имеют интеллектуальные и психофизические нарушениями 
тяжёлой и глубокой степени, которые могут сочетаться с pact 
аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательногс 
поведенческими и эмоционально-волевыми нарушениями. У 
обучающихся могут выявляться текущие психические и с< 
заболевания.

Данная программа составлена на основе Ф 
государственного образовательного стандарта образования обу1 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федера 
от 19 декабря 2014 г., «Методических рекомендаций по с 
воспитанию детей с интеллектуальными, тяжелыми и множ 
нарушениями развития» (авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.К 
научный редактор: к.п.н. А.М. Царев), изучения и анали 
методической литературы, современных коррекционных 1 
программно-методических материалов, а также на основе педа 
наблюдения, изучения детей со сложной структурой дефекта и koj: 
развивающей работы с детьми, имеющими интелл 
недостаточность, в условиях школы.

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформи 
обучающихся в ходе занятий по предметно-практической деяа 
нацелено на освоение доступных технологий изготовления продук 
формирование мотивации трудовой деятельности, развитие 
результатам своего труда. У обучающихся постепенно на] 
практический опыт, происходит формирование операционно-1 
умений, формируются навыки самостоятельного изготовления 
умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и



Программа направлена на достижение следующих целей:

-подготовка учащихся к доступной трудовой деятельности;

- формирование мотивации трудовой деятельности.

Задачи, которые решаются в процессе обучения:

• развитие интереса к трудовой деятельности;

• формирование навыков работы с различными инструм 
оборудованием;

• обучение доступным приемам работы с различными материг

• освоение отдельных операций и технологий по изг 
различных изделий.

Рабочая программа ориентирована на следующий учебник:

Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 6 клас» 
пособие предназначено для детей с ограниченными возможностям 
и реализует требования адаптированной основной общеобраз< 
программы в предметной области «Технология» в соответстви! 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Н.1 
Е.А. Ковалева, Г.Г. Зак. - М., «Просвещение».

Технология. Швейное дело. 6 класс. Учебник предназт 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает р 
требований адаптированной основной общеобразовательной пр< 
предметной области «Технология». Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозп 
«Просвещение».



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебное пособие «Цветоводство и декоративное садоводе! 
практико-ориентированную направленность. Оно познакомит у1 
профессиями озеленителя и цветовода, поможет сформировав 
интерес к занятиям цветоводством и декоративным садоводстве 
правильно ухаживать за цветочными растениями, расскажет о класс 
цветочно-декоративных культур и основных видах цветь 
особенностях однолетних цветочных растений и агроте; 
выращивания, об использовании однолетних растений для i 
оформления улиц и помещений. Учащиеся узнают как уха: 
комнатными растениями, какие цветы и растения можно высадить i 
около дома на клумбе или на пришкольном участке, как 
использовать ручной инвентарь и какие правила нужно соблюдать 
с ним. Вопросы и задания в конце каждой темы помогут повторить г 
изученный материал. Выполняя практические работы, учащиеся 
собирать семена однолетних цветочных растений, вскапывать 
посадок, выращивать садовые и комнатные цветочные растения, 
букеты для подарка родным и друзьям. Учебное пособие сод ер 
творческих заданий, которые учащимся будет интересно 
самостоятельно. Все темы уроков и практические работы иллюс 
большим количеством рисунков. Скрыть

Содержание учебника «Швейное дело» направлено на 1 
учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов шве] 
на производстве и в быту.

В учебнике представлены сведения о хлопчатобумажных 
тканях, их свойствах и особенностях; информация о бытовы? 
машинах с электроприводом, их рабочих механизмах и ь 
регулировки; материал по построению чертежей и пошиву 
технология обработки отдельных деталей и узлов швейных изделг 
учебника включают практические работы, выполняя которые учапц 
освоить приёмы ручных и машинных работ с тканью, свои] 
выполнить ремонт одежды (наложить заплату, выполнит 
трикотажных изделий), изготовить швейные изделия (фартук, соро



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной от 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как ит 
момент завершения образования. Освоение обучающимися АОО1 
создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими д] 
результатов: личностных и предметных. В структуре шп 
результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (ж 
компетенций, необходимых для достижения основной цели сов 
образования — введения обучающихся с умственной от 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладе! 
социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП образования 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) ко: 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. К Л1 
результатам освоения АООП относятся: 1) осознание себя как г 
России; формирование чувства гордости за свою Родину; 2) е 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культу 
народов; 3) сформированность адекватных представлений о со 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 4) 
начальными навыками адаптации в динамично изменяю 
развивающемся мире; 5) овладение социально-бытовыми 
используемыми в повседневной жизни; 6) владение навыками komi 
и принятыми нормами социального взаимодействия; 7) спос 
осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 8) г 
освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
мотивов учебной деятельности; 9) сформированность 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных < 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 11 
этических чувств, проявление доброжелательности, эмое 
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопере 
чувствам других людей; 12) сформированность установки на бс
О ТГГЛ ГЛ ГЛ ТЭГ ТТЛ МГТЛОТТТХ TJO ТТТЛТТТЛГ» л ЛТЛ'ТТЛТэаТТТЛ'ТЛ TZ ПГТЭГЛГЛТТТЗГ'ТГГЛАЛЛТ тглллттхл



Предметные результаты освоения АООП образования включают 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой i 
области, готовность их применения. Предметные результаты обу^ 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше 
являются основным критерием при принятии решения о 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются ка] 
составляющих при оценке итоговых достижений. АООП опре 
уровня овладения предметными результатами: минимальный и до 
Минимальный уровень является обязательным для б( 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нар; 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня с 
обучающимися по отдельным предметам не является преш 
получению ими образования по этому варианту программы. В том с 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения пр 
результатами по всем или большинству учебных предмет* 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и < 
родителей (законных представителей) Организация может 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АОС 
2).

Минимальный уровень: знание правил организации рабоче 
умение самостоятельно его организовать в зависимости от 
выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, м; 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабог 
знание видов трудовых работ; знание названий и некотор! 
поделочных материалов, используемых на уроках ручного труд* 
соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических треб( 
работе с ними; знание названий инструментов, необходимых 
ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с 
и режущими инструментами; знание приемов работы (разметь 
выделения детали из заготовки, формообразования, соединенг 
отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анал] 
подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаког 
определение способов соединения деталей; пользование д 
технологическими (инструкционными) картами; составление ст 



нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; констр} 
металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень: знание правил рациональной организ; 
включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 
исторической, культурной и эстетической ценности вещей; зн< 
художественных ремесел; нахождение необходимой инфо 
материалах учебника, рабочей тетради; знание и использовав 
безопасной работы с режущими и колющими инструментами, с 
санитарно-гигиенических требований при выполнении трудоЕ 
осознанный подбор материалов по их ф 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам; 
оптимальных и доступных технологических приемов ручной о( 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
расходование материалов; использование в работе с разт 
наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на ] 
операционные и графические планы, распознавание простейших тс 
рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в cooi 
ними в процессе изготовления изделия; осуществление 
самоконтроля выполняемых практических действий и корректи] 
практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 
похоже на образец); установление причинно-следственных свя 
выполняемыми действиями и их результатами; выполнение обп 
поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового ос



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

Однолетние и многолетние растения

Осенние работы в цветнике

Зеленые насаждения

Зимние работы в мастерской цветоводства

Комнатное цветоводство

Ранневесенние работы

Весенние работы в цветнике

Швейные изделия

Прядильное и ткацкое производство

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях

Выполнение машинных швов

Построение чертежей одежды

Пошив фартука на поясе и сорочки

Бытовая швейная машина с электроприводом

Обработка углов и карманов в швейных изделиях

Пошив трусов — плавок и летних головных уборов

Ремонт одежды




