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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Профильный труд»  (предметная область «Технологии») для обучающихся  8 класса составлена на ос-

нове  адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), является  учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью объем и содер-

жание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы для обучающихся 8 класса составляют: 

− Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

− Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

− Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

Основной целью рабочей программы является максимальная реализация потенциальных возможностей обучающихся с умеренной, тя-

жёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР за счет: 

− обеспечения специальной (коррекционной) направленности обучения, воспитания; 

− усиления практической направленности образования; 

− при необходимости расширения тем, установления меж - предметных взаимосвязей; 

− изменение логики изложения содержания материала. 

Задачи: 

− развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

− овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными словами и терминами; 

− формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

− коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 
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− воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда; 

− воспитание положительных качеств личности; 

− уважение к человеку труда; 

− сообщение элементарных знаний по видам труда; 

− развитие самостоятельности; 

− привитие интереса к труду; 

− умение видеть и создавать красивые вещи своими рукам; 

− формирование организационных умений в труде; 

− выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, гигиены труда; 

− развитие речи учащихся на основе их практической деятельности; 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И ГЛУБО-

КОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ),  

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

В 8 классе обучаются дети   с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для  которых 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие  в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  расстрой-

ствами аутистического   спектра,   эмоционально-волевой   сферы, выраженными в различной степени тяжести.  

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствую-

щим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеоб-

разное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполнен-

ном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, вока-

лизаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав пред-

метных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется  нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечает-

ся замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  нецеле-

направленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требу-

ющими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти,  шнурование  ботинок,  застеги-
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вание  пуговиц,  завязывание  ленточек, шнурков и др. Дети  с выраженными нарушениями поведения и  с расстройствами аутистического 

спектра  проявляют  расторможенность, «полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и 

социального взаимодействия. Такое поведение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к 

взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не про-

являют ответных реакций учителя (родителя) организовать их  взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюда-

ются при смене привычной обстановки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах.  

 

3. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМ-

СТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУ-

ШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР). 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных усло-

вий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. Умственная отсталость обучающихся  

7 Б класса, в той или иной форме, осложнена нарушениями сенсорными, соматическими, речевыми, расстройствами аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы. 

При разработке АООП  предмета «Профильный труд» (8 класс)  учитывались особые образовательные потребности: 

• Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

• Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т. п.) 

• Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с 

расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

• Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами образовательного учреждения.  

• Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов 
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особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и д. Для 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и  в семье.  

 

 

4.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  И  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

В основу разработки рабочей программы предмета «Профильный труд» (предметной области «Технологиии») АООП  обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной програм-

мы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформули-

рованными требованиями в ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью к:  

− структуре образовательной программы;  

− условиям реализации образовательной программы;  

− результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познаватель-

ной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

•  повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 
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В основу формирования АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), предмета «Профильный труд» положены 

следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;   

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьёй. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основной формой организации образовательного процесса по трудовому обучению является урок. Все уроки носят практическую 

направленность. На уроках используется в основном фронтальная и индивидуальная формы организации учебной работы с учащимися. 

Групповая (бригадная) форма организации учебной деятельности учащихся применяется при выполнении практических работ на этапе за-

крепления и повторения учебного материала. 

Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, (имеющий учебную зону, рабочие столы, уборочный инвентарь, 

предметы санитарного оборудования), школьные помещения, школьный земельный участок.  

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы, сюжетно-ролевые игры.   

При обучении по данной программе следует использовать специфические для коррекционной школы методы: опираться на наглядные при-

меры, включать в подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание вслух, работать с демонстрационными технологи-

ческими картами, дидактическими играми. Особое внимание уделяется повторению учебного материала. 
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Обязательным при обучении является изучение и соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих ме-

стах, при проведении практических работ. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения в общественных местах. Подготовка к работе уборщицей, двор-

ником, прачкой, рабочим по кухне и др. предусматривает также необходимость сформировать навыки правильного поведения с различным 

контингентом; этичного и культурного поведения вообще, так как при выполнении своих функциональных обязанностей работники обслу-

живающего труда вступают в личный контакт с незнакомыми людьми. Для этого большое значение имеют разнообразные сюжетно-ролевые 

игры. 

Для реализации программы используется специальное материально-техническое оснащение, включающее: пиктограммы, дидакти-

ческие игры, презентации, карточки, фото, видео и аудио записей.  

К концу обучения учащиеся должны 

-знать и соблюдать правила личной гигиены; 

-знать и соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 

-удалять пыль, подметать мусор, мыть мебель, чистить ковровые покрытия; 

-убирать двор, ухаживать за растениями на приусадебном участке; 

-знать и соблюдать правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами; 

-соблюдать правила безопасности при пользовании  пылесоса; 

-соблюдать этические правила при взаимоотношениях с окружающими людьми. 

Учебный предмет «Профильный труд» (8 класс) реализуется в форме индивидуальных и групповых занятий, исходя из особенностей 

развития  обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии / консилиума 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность урока варьируется с учетом психофизического состояния ребен-

ка до 40 минут.  

Контроль осуществляется на каждом уроке методом наблюдений.  

Программный материал рассчитан на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 

 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП (ВАРИАНТ 2) 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позво-

ляющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повсе-

дневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Уборка на пришкольной  территории.  
Обучающиеся  должны знать(понимать):  

- Устройство и значение  подметальной машины 

-Уборочный инструмент и правила ухода за ним; 

-Виды уборки;  
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-Гигиенические требования к различным помещениям; 

- Правила безопасной работы инвентарем; 

-Правила ухода за посевами. 

Обучающиеся  должны уметь с помощью учителя:  

      - Пользоваться подметальной машиной 

- Пользоваться уборочным инвентарём; 
-Уметь подметать  дорожки  с твердым покрытием.  

-Собирать  мусор в валки и в кучи.   

-Очищать уборочный  инвентарь и устанавливать на место хранения. участка.  

-Сгребать  мусор  с клумб и дорожек.  

-Проверять семена на всхожесть.  

 

Работа с бумагой. 

Обучающиеся  должны уметь с помощью учителя: 

-Вырезать детали из бумаги; 

-Вырезать и наклеивать  детали из бумаги; 

-Рисовать и вырезать  элементы мебели; 

- Выполнять аппликацию «Моя комната». 

 

Работа с картоном и бумагой.  

Обучающиеся  должны знать(понимать): 

-Свойства и применение картона.; 

-Правила безопасной работы при нарезке бумаги и картона;  

Обучающиеся  должны уметь с помощью учителя: 

-Выполнять  аппликацию «Моя комната».; 

-Изготовить  новогоднюю  открытку;. 

 

Уборка помещений.  

Обучающиеся  должны знать(понимать): 

-Помещения школы; 

- Уборочный инвентарь; 

-Виды мебели и ее назначение; 

-Виды полов; 

Обучающиеся  должны уметь с помощью учителя: 
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-. Мыть мебель; 

- Протирать пыль; 

- Протирать игрушки влажной салфеткой; 

- Складывать игрушки на свои места; 

- Работать пылесосом; 

-Мыть  полы. 

 

Личная гигиена.  

Обучающиеся  должны знать(понимать): 

-Правила личной  гигиены.  

-Гигиену  рук.; 

- Почему важно соблюдать гигиену рук в течении дня; 

-Уход за руками; 

-Предметы и средства личной гигиены. 

Обучающиеся  должны уметь : 

-Мыть  руки; 

-Ухаживать  за руками; 

-Работать с картинками и пиктограммами. 

Уход за комнатными растениями.  

Обучающиеся  должны знать(понимать): 

-Что необходимо для жизни.  

-Особенности листьев комнатных растений; 

- Емкости и инвентарь для комнатных растений. 

- Что такое уход за комнатными растениями. 

Обучающиеся  должны уметь : 

-Работать  с картинками и пиктограммами.  

-Уметь с помощью учителя выполнять упражнения по уходу за цветами. 

 

7.ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося  отражает направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия спе-

циалистов организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  

Программа сотрудничества с семьей направлена на: 

1) психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;   

2) повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях  ребенка;  
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3) обеспечение участия семьи в разработке и реализации содержания программы;   

4) обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;  

5) организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации  программы курса и результатах его освоения;   

6) организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

Программа предмета «Профильный труд» (8-б класс) включает следующие  формы сотрудничества с семьей: 

- индивидуальные консультации (по запросу родителей); 

- тематические консультации по разделам и темам занятий (по запросу родителей); 

- открытые занятия (1 раз в четверть); 

- письменные рекомендации (по необходимости). 

 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  ориентирует  образова-

тельный процесс на введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение воз-

можных результатов освоения содержания СИПР и АООП.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения обучающимися АООП и СИПР, отражающую взаимодей-

ствие следующих компонентов: что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он приме-

няет на практике,  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения учитывается, 

что у обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении предмета, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.   

Учитываются следующие факторы и проявления:  

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося;  

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе вы-

полнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;  

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, допол-

нительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.;   

− при оценке результативности достижений  учитывается степень самостоятельности ребенка.  

Формы и способы обозначения выявленных  результатов обучения  детей  осуществляются  в качественных критериях по итогам 

практических действий:  

− «выполняет действие самостоятельно»,  

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

− «выполняет действие по образцу»,  



11 

 

− «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

− «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

− «действие не выполняет»;  

− «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

Система оценки достижения предметных результатов АООП (вариант 2) исключает наличие шкалы балльного (отметочного) 

оценивания. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. На её основе составляется характеристика каждого обучающегося, делаются выводы 

и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год. Перевод обучающегося на следующую ступень образования 

осуществляется максимально приближённо к возрасту ребёнка 

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

9.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью  

Основой для разработки рабочей программы  учебного предмета  «Профильный труд » (8 класс) является  Программа  формирования 

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД), которая  конкретизирует требо-

вания Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный  подход  к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД в 8 классе состоит в  формировании школьника с умственной отсталостью 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.   

Задачами реализации программы в 8 классе  являются  

1. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

•  выполнение  инструкции учителя; 

•  использование по назначению учебных материалов; 

•  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени 

•  от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписани-

ем занятий, алгоритму деятельности. 

9.2. Мониторинг базовых учебных действий 
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В процессе  обучения осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется  система  реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

•  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

•  деятельность осуществляется по подражанию: 

• деятельность осуществляется по образцу; 

• деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

• деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

• самостоятельная деятельность; 

• умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 

• действие (операция) сформировано – «ДА»; 

• действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

• действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

• действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психи-

ческих процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оце-
нить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 
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10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов Примечание 

1 Уборка на пришкольной  территории. 62  

2 Работа с бумагой. 16  

3 Работа с картоном и бумагой. 16  

4 Уборка помещений. 24  

5 Личная гигиена. 10  

6 Уход за комнатными растениями. 8  

 Всего часов 136  

 

 

Праздничные дни:  

4 ноября – День народного единства, 

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день,  

1 мая -  Праздник весны и труда,  

9 мая – День Победы  

 

Продолжительность учебных недель:   8 класс  – 34 учебные недели.  

 

Программный материал рассчитан на 136  учебных часов (4 часа в неделю). 
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11. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Вводное занятие. Обсуждение работы учащихся в 8 классе. Обязанности школьников по сбережению оборудования кабинета.         

Распределение и закрепление рабочих мест. Закрепление индивидуального инструмента. Обязанности бригадира, ответственного за инстру-

менты и дежурных по кабинету. Инструктаж по технике безопасности и противопожарных мероприятиях в кабинете. 

Уборка на пришкольной  территории. 

Уборочный инструмент и правила ухода за ним. Подметание дорожек с твердым покрытием, сбор мусора в валки и в кучи.  Уборка 

спортплощадки и других участков пришкольной территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения. Правила без-

опасной работы инвентарем. Устройство пришкольного участка. Устройство и значение подметальной машины.  Подметание дорожек с 

твердым покрытием  подметальной машиной. Сгребание мусора с клумб и дорожек. Уборочный инвентарь для уборки снега.  Какая почва в 

саду. Проверим семена на всхожесть. Посев семян. Бригадный метод. Правила ухода за посевами. Бригадный метод. Высадка ростков в 

грунт. Бригадный метод. 

Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием, сбор мусора в валки и в кучи, переноска мусора. Уборка спорт-

площадки и других участков пришкольной территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения. Подметание дорожек 

с твердым покрытием. Сгребание мусора с клумб и дорожек. Уборка дорожек с твердым покрытием от снега, Проверка семян на всхожесть. 

Посев семян. Высадка ростков в грунт.  

Работа с бумагой. 

Вырезание деталей из бумаги. Вырезание и наклеивание деталей. Рисование и вырезание элементов мебели. Выполнение аппликации «Моя 

комната». 

Практические работы. Вырезание деталей из бумаги. Вырезание и наклеивание деталей. Рисование элементов мебели цветными ка-

рандашами. Выполнение аппликации «Моя комната».  

Работа с картоном и бумагой. Свойства и применение картона. Правила безопасной работы при нарезке бумаги и картона. Выпол-

нение аппликации «Новогодние мотивы». Изготовление новогодней открытки. 

Практические работы. Выполнение аппликации «Новогодние мотивы». Изготовление новогодней открытки. 

Уборка помещений. Помещения школы. Уборочный инвентарь. Виды мебели и ее назначение. Уборка в классе. Уборка в игровой 

комнате. «Использование пылесоса, чистящих средств: чистка мягкой мебели».  Ковровые изделия. «Использование пылесоса, чистящих средств: чистка 

ковров. Виды полов. Мытье полов. 

Практические работы. Мытье парт. Протирание пыли. Протирание игрушек влажной салфеткой. Складывание игрушек на свои ме-

ста. Работа пылесосом. Мытье полов.  

Личная гигиена. Личная гигиена. Гигиена рук. Сохранение и поддержка здоровья».  Почему важно соблюдать гигиену рук в течении 

дня. Предметы и средства личной гигиены. 

Практические работы. Мытье рук. Уход за руками. Работа с картинками и пиктограммами. 

Уход за комнатными растениями. Что необходимо для жизни. Особенности листьев комнатных растений. Емкости и инвентарь для 

комнатных растений. Что такое уход за комнатными растениями. 

Практические работы. Работа с картинками и пиктограммами. Уметь с помощью учителя выполнять упражнения по уходу за цветами. 
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12.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование 

раздела про-

граммы и тем 

уроков 

Кол- 

во 

часов 

Цель и элементы содержания Возможные результаты освоения 

обучающимися учебного предмета, 

курса 

 

Оборудование, дидак-

тический материал, 

ТСО и ИТ 

1 Уборка на приш-

кольной террито-

рииВводное заня-

тие.Профильный 

труд 

2 Урок-беседа, урок-объяснение нового ма-

териала. 

Ознакомление с правилами поведения в 

мастерской и на улице, режимом обучения 

в школе. 

 Стремление к знаниям о правилах 

поведения в мастерской и на улице, 

режимом обучения в школе. 

ТСО, инструкционная 

карта. 

2 Техника безопасно-

сти при уборке тер-

ритории 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок- повторение; 

Просмотр презентации: «Техника без-

опасности при уборке территории» 

Знать(понимать) технику безопас-

ности по применению инструмента.         

Уметь пользоваться  с помощью  

учителя инструментом в работе. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

Презентация: «Техника 

безопасности при 

уборке территории» 

3 Техника безопасно-

сти при уборке тер-

ритории 

2 Ознакомление с территорией и правилами 

уборки; 

Практическая работа 

Уметь наблюдать, практическая ра-

бота, контроль выполнения, коррек-

ция внимания. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

4 Назначение хозяй-

ственного инвента-

ря и устройство. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Просмотр презентации: «Хозяйственный 

инвентарь» 

Знать (понимать) назначение и 

устройство инвентаря.  

Уметь с помощью учителя пользо-

ваться метелкой, совком, лопатой. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент, презентация: 

«Хозяйственный ин-

вентарь» 

5 Назначение хозяй-

ственного инвента-

ря и устройство. 

2 Ознакомление учащихся с инструментами 

дворника и закрепление знаний по другим 

профессиям. 

Знать (понимать) назначение и 

устройство инвентаря.  

Уметь с помощью учителя пользо-

ваться метелкой, совком, лопатой. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

6 Правила работы 

хозяйственным ин-

вентарем. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение. 

Знать(понимать) приемы выполне-

ния заданий разным инструментом.      

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по подметанию и 

сбору мусора. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

7 Устройство  и 2 Знакомство с подметальной машиной; Стремление к пониманию устрой- ТСО, инструкционная 
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назначение подме-

тальной машины 

Урок-объяснение нового материала, прак-

тическая работа 

ства подметальной машины; 

 Знать (понимать) значение подме-

тальной машины      

Уметь с помощью учителя выпол-

нять работу по подметанию и сбору 

мусора подметальной машиной 

карта, подметальная 

машина 

8 Правила работы 

подметальной ма-

шиной 

2 Урок-объяснение нового материала, прак-

тическая работа. 

Знать (понимать) правила безопас-

ной работы подметальной машиной 

и приемы выполнения работы.                      

Уметь с помощью учителя выпол-

нять работу по подметанию пло-

щадки подметальной машиной. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

9 Правила работы 

подметальной ма-

шиной 

2 Освоение навыков и умений при работе 

подметальной машиной 

Знать (понимать) правила безопас-

ной работы подметальной машиной 

и приемы выполнения работы.                      

Уметь с помощью учителя выпол-

нять работу по подметанию пло-

щадки подметальной машиной. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

10 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Урок-объяснение нового материала,  урок-

повторение, практическая работа. 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

11 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Освоение навыков и упражнений по убор-

ке дорожек с твердым покрытием. 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

12 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Освоение навыков и упражнений по убор-

ке дорожек с твердым покрытием. 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

13 Подметание доро- 2 Закрепление  навыков и упражнений по Знать(понимать) правила работы на ТСО, инструкционная 
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жек с твердым по-

крытием. 

уборке дорожек с твердым покрытием. улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

карта, подметальная 

машина 

14 Сбор мусора в вал-

ки и кучи. 

2 Урок-объяснение нового материала 

Освоение навыков и умений при сборке 

мусора. 

Знать (понимать) правила распреде-

ления мусора.     

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по сбору мусора в 

валки и кучи. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

15 Подготовка и хра-

нение хозяйствен-

ного инвентаря. 

2 Ознакомление с правилами подготовки и 

хранения инвентаря для работы. 

Знать (понимать) правила хранения 

инвентаря и его подготовки.                       

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по подготовке и 

хранению инвентаря. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

16 Уход за уборочным 

инвентарем. 

2 урок- упражнений, урок-повторение, 

практическая работа. 

Закрепление навыков и умений по уходу 

за инвентарем. 

Знать(понимать)  приемы выполне-

ния ухода за инвентарем.  

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по уходу за ин-

вентарем. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

17 Работа с бума-

гой.Вырезание де-

талей из бумаги. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать) приемы вырезания 

ножницами бумаги.  

Уметь выполнять упражнения по 

вырезанию деталей из бумаги. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бумага 

18 Вырезание деталей 

из бумаги. 

2 Закрепление знаний и умений при выреза-

нии деталей из бумаги. 

Знать (понимать) приемы вырезания 

ножницами бумаги.  

Уметь выполнять упражнения по 

вырезанию деталей из бумаги. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бумага 

19 Вырезание и 

наклеивание дета-

лей. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать) приемы вырезания 

ножницами бумаги.  

Уметь  выполнять упражнения по 

вырезанию деталей из бумаги и 

наклеиванию их с помощью учите-

ля 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, клей 
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20 Вырезание и 

наклеивание дета-

лей. 

2 Закрепление знаний и умений при выреза-

нии деталей из бумаги и освоение навыков 

по наклеиванию деталей. 

Знать (понимать) приемы вырезания 

ножницами бумаги.  

Уметь  выполнять упражнения по 

вырезанию деталей из бумаги и 

наклеиванию их с помощью учите-

ля 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, клей 

21 Рисование и выре-

зание элементов 

мебели. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать) правила работы 

ножницами.                     

Уметь выполнять упражнения по 

вырезанию деталей ножницами. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, цветные карандаши 

22 Рисование и выре-

зание элементов 

мебели. 

2 Закрепление навыков вырезания деталей 

ножницами. 

Знать (понимать) правила работы 

ножницами.                     

Уметь выполнять упражнения по 

вырезанию деталей ножницами. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, цветные карандаши 

23 Выполнение ап-

пликации «Моя 

комната». 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать) правила наклеи-

вания деталей и их очередность.                   

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по наклеиванию 

деталей из бумаги. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, цветные карандаши, 

клей 

24 Выполнение ап-

пликации «Моя 

комната». 

2 Закрепление знаний и умений при наклеи-

вании деталей аппликации. 

Знать (понимать) правила наклеи-

вания деталей и их очередность.                   

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по наклеиванию 

деталей из бумаги. 

ТСО, инструкционная 

карта, ножницы, бума-

га, цветные карандаши, 

клей 

25 Работа с карто-

ном и бума-

гой.Свойства и 

применение карто-

на. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, 

Знать (понимать) свойства картона 

и безопасность работы с ножница-

ми.                 

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по нарезке карто-

на и разметке его карандашом. 

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, линейка, каран-

даш 

26 Свойства и приме-

нение картона. 

2 Освоение навыков и умений по работе с 

картоном, зная его свойства. 

Знать (понимать) свойства картона 

и безопасность работы с ножница-

ми.                 

Уметь с помощью учителя выпол-

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, линейка, каран-
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нять упражнения по нарезке карто-

на и разметке его карандашом. 

даш 

27 Правила безопас-

ной работы при 

нарезке бумаги и 

картона. 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать) правила техники 

безопасности при нарезке картона.                        

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по нарезке карто-

на. 

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, трафарет с гео-

метрическими фигура-

ми 

28 Правила безопас-

ной работы при 

нарезке бумаги и 

картона. 

2 Закрепление знаний и умений по соблю-

дению безопасной работы с острым ре-

жущим инструментом. 

Знать (понимать) правила техники 

безопасности при нарезке картона.                        

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по нарезке карто-

на. 

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, трафарет с гео-

метрическими фигура-

ми 

29 Выполнение ап-

пликации «Ново-

годние мотивы» 

2 Выполнение аппликации «Новогодние 

мотивы» 

Знать (понимать)  приемы наклеи-

вания деталей на бумагу, безопас-

ность работы с клеем и режущим 

инструментом.                      

Уметь  выполнять упражнения по 

наклеиванию и размещению дета-

лей на бумаге. 

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, трафарет с гео-

метрическими фигура-

ми 

30 Выполнение ап-

пликации «Ново-

годние мотивы» 

2 Выполнение аппликации «Новогодние 

мотивы» 

Знать (понимать)  приемы наклеи-

вания деталей на бумагу, безопас-

ность работы с клеем и режущим 

инструментом.                      

Уметь  выполнять упражнения по 

наклеиванию и размещению дета-

лей на бумаге. 

ТСО, инструкционная 

карта, дидактический 

материал, картон, нож-

ницы, трафарет с гео-

метрическими фигура-

ми 

31 Изготовление ново-

годней открытки 

2 Изготовление новогодней открытки Знать (понимать)  приемы наклеи-

вания деталей на бумагу, безопас-

ность работы с клеем и режущим 

инструментом.                      

Уметь  выполнять упражнения по 

наклеиванию и размещению дета-

ТСО, инструкционная 

карта, картон, ножни-

цы, трафарет с геомет-

рическими фигурами, 

цветная бумага, клей 
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лей на бумаге. 

32 Изготовление ново-

годней открытки 

2 Изготовление новогодней открытки Знать (понимать)  приемы наклеи-

вания деталей на бумагу, безопас-

ность работы с клеем и режущим 

инструментом.                      

Уметь  выполнять упражнения по 

наклеиванию и размещению дета-

лей на бумаге. 

ТСО, инструкционная 

карта, картон, ножни-

цы, трафарет с геомет-

рическими фигурами, 

цветная бумага, клей 

33 Уборка помеще-

нийПомещения 

школы 

2 Экскурсия по школе Знать (понимать) помещения шко-

лы  по  назначению.  

Уметь назвать помещения школы 

 

34 Уборочный  инвен-

тарь 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Просмотр презентации: «Уборочный ин-

вентарь» 

Знать (понимать) уборочный инвен-

тарь; 

Уметь назвать и применять по 

назначению 

Презентация: «Убороч-

ный инвентарь» 

35 Виды мебели и ее 

назначение. 

2 Ознакомление с видами мебели по назна-

чению и материалом изготовления. 

Знать (понимать): виды мебели по 

материалу и назначению.  

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по уходу за мебе-

лью. 

Ведро, салфетка 

36 Уход за  мебелью 2 Уход за  мебелью; 

Практическая работа 

Знать (понимать): виды мебели по 

материалу и назначению.  

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по уходу за мебе-

лью. 

Ведро, салфетка 

37 Уборка в классе. 2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Мытье парт и стульев 

Знать (понимать): виды мебели по 

материалу и назначению.  

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по уходу за мебе-

лью. 

Ведро, салфетка 

38 Уборка в игровой 2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Протирание игрушек влажной салфеткой: 

Складывание игрушек в коробки и на по-

Знать (понимать): виды игрушек по 

материалу и назначению.  

Уметь с помощью учителя  выпол-

нять упражнения по уходу за иг-

Ведро, салфетка 



21 

 

лочки рушками 

39 Уборка на приш-

кольной террито-

рииУборочный ин-

вентарь для уборки 

снега 

2 Урок-объяснение нового материала,  

ТБ при работе с инвентарем; 

Просмотр презентации: «Уборочный ин-

вентарь для уборки снега» 

Знать (понимать) уборочный инвен-

тарь для уборки снега; 

Уметь назвать и применять по 

назначению 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

 

Презентация: «Убороч-

ный инвентарь для 

уборки снега» 

40 Уборка дорожек с 

твердым покрыти-

ем от снега 

2 Освоение навыков и упражнений по убор-

ке дорожек с твердым покрытием  от сне-

га 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться лопатой и ра-

ботать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

 

41 Уборка дорожек с 

твердым покрыти-

ем от снега 

2 Закрепление навыков и упражнений по 

уборке дорожек с твердым покрытием  от 

снега 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться лопатой и ра-

ботать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, уборочный ин-

струмент. 

 

42 Уборка помеще-

ний«Использование 

пылесоса». 

2 Беседа: «Использование пылесоса»; 

Практическая работа  
Уметь пользоваться пылесосом, с 

помощью взрослых; 

 

Пылесос, 

 

43 «Использование чи-

стящих средств: 

чистка мягкой мебе-

ли». 

2 Беседа: «Использование  чистящих средств: 

чистка мягкой мебели»; 

Показ чистящих средств по чистке мягкой 

мебели 

Узнавать (различать) чистящие 

средства; 

коллекция моющих 

средств. 

44 «Использование  чи-

стящих средств: 

чистка мягкой мебе-

ли». 

2 Практическая работа. 

Чистка мягкой мебели 
Узнавать (различать) чистящие 

средства; 

Уметь ухаживать за мягкой мебе-

лью; 

Уметь выполнять доступные пору-

чения. 

коллекция моющих 

средств. 

45 Виды полов 2 Урок-объяснение нового материала, урок- Узнавать (различать) виды полов; ТСО, инструкционная 
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упражнений; 

Просмотр презентации: «Виды полов» 

Уметь ухаживать за половым по-

крытием; 

Уметь выполнять доступные пору-

чения. 

карта; 

Презентация: «Виды 

полов» 

46 Мытье полов 2 Практическая работа; 

Показ учителя 

Узнавать (различать) виды полов; 

Уметь ухаживать за половым по-

крытием; 

Уметь выполнять доступные пору-

чения. 

ТСО, инструкционная 

карта, ведро, тряпка 

47 Мытье полов 2 Практическая работа; 

Показ учителя 

Узнавать (различать) виды полов; 

Уметь ухаживать за половым по-

крытием; 

Уметь выполнять доступные пору-

чения. 

ТСО, инструкционная 

карта, ведро, тряпка 

48 Личная гигиена-

Личная гигиена 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Просмотр презентации: «Гигиена всем 

полезна и нужна» 

 

Знать (понимать) что такое личная 

гигиена, праила здоового образа 

жизни 

Уметь выполнять гигиенические 

правила и нормы 

Презентация : «Гигиена 

всем полезна и нужна» 

 

49 Гигиена рук 2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Работа с пиктограммами, после чего надо 

вымыть руки 

 

Знать (понимать) что такое  гигиена 

рук, правила  мытья рук 

Уметь выполнять гигиенические 

правила и нормы 

Пиктограммы, картин-

ки после чего надо вы-

мыть руки 

50 Сохранение и под-

держка здоровья» 

2 Просмотр видиофильма: «Сохранение и 

поддержка здоровья» 

Знать (понимать) почему важно со-

блюдать гигиену рук в течении  дня; 

Уметь выполнять гигиенические 

правила и нормы 

Пиктограммы, картин-

ки после чего надо вы-

мыть руки 

51 Уход за руками 2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Работа с картинками, как ухаживать за 

руками 

 

Знать (понимать) как ухаживать за 

руками 

Уметь выполнять гигиенические 

правила и нормы 

 Картинки как ухажи-

вать за руками 

52 Предметы и сред- 2 Ознакомление с видами средств личной Знать (понимать) : виды гигиениче- ТСО, инструкционная 



23 

 

ства личной гигие-

ны 

гигиены и правилами применения. 

Просмотр презентации: «Предметы и 

средства личной гигиены» 

ских средств и их применение.                                  

Уметь: выполнять упражнения по 

применению гигиенических средств 

по назначению. 

карта, презентация: 

«Предметы и средства 

личной гигиены» 

53 Уход за комнат-

ными растения-

миЧто необходимо 

для жизни 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Просмотр презентации: « Уход за комнат-

ными растениями» 

 

 

Знать (понимать) условия для рас-

тений;                                

Уметь рассказать, какие условия 

необходимы растениям, используя 

картинки-подсказки 

Презентация: « Уход за 

комнатными растения-

ми». Картинки-

подсказки 

 

 

54 Особенности ли-

стьев комнатных 

растений 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений; 

Просмотр презентации: « Комнатные рас-

тения» 

 

 

 

Знать (понимать) особенности ли-

стьев комнатных растений                               

Уметь рассказать, какие бывают ли-

стья у комнатных растений, исполь-

зуя картинки-подсказки 

Презентация: « Ком-

натные растения». Кар-

тинки-подсказки 

 

 

55 Емкости и инвен-

тарь для комнатных 

растений 

2 Показ емкостей и инвентаря для комнат-

ных растений 

Знать (понимать) емкости и инвен-

тарь для  комнатных растений;                               

Уметь показать и назвать емкости и 

инвентарь для комнатных растений 

Емкости  и инвентаря 

для комнатных расте-

ний 

56 Что такое уход за 

комнатными расте-

ниями 

2 Урок-объяснение нового материала, урок-

упражнений, урок-повторение, практиче-

ская работа. 

Знать (понимать): виды цветов и 

правила ухода за ними.       

Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по уходу за цве-

тами. 

ТСО, садовый инстру-

мент, инструкционная 

карта. 

57 Работа на приш-

кольной террито-

рииУстройство 

пришкольного 

участка 

2 Экскурсия на пришкольный участок Знать (понимать) устройство приш-

кольного участка 

 

58 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Освоение навыков и упражнений по убор-

ке дорожек с твердым покрытием; 

Работа подметальной машиной 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 
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вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

59 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Выполнять работу без пропусков и соблю-

дением техники безопасности; 

Работа подметальной машиной 

Знать (понимать) : правила работы 

на улице ; 

Уметь: правильно держать подме-

тальную машину и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

60 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Освоение навыков и упражнений по убор-

ке дорожек с твердым покрытием; 

Работа подметальной машиной 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

61 Подметание доро-

жек с твердым по-

крытием. 

2 Закрепление  навыков и упражнений по 

уборке дорожек с твердым покрытием; 

Работа подметальной машиной 

Знать(понимать) правила работы на 

улице;                       

Уметь с помощью  учителя пра-

вильно пользоваться подметальной 

машиной и работать ей. 

ТСО, инструкционная 

карта, подметальная 

машина 

62 Сгребание мусора с 

клумб и дорожек. 

2 Практическая работа Знать (понимать): правила уборки 

мусора. 

 Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по сгребанию му-

сора с клумб и дорожек. 

ТСО, садовый инстру-

мент, инструкционная 

карта. 

63 Сгребание мусора с 

клумб и дорожек. 

2 Закрепление навыков и умений по сгреба-

нию мусора с дорожек и клумб. 

Знать (понимать): правила уборки 

мусора. 

 Уметь с помощью учителя выпол-

нять упражнения по сгребанию му-

сора с клумб и дорожек. 

ТСО, садовый инстру-

мент, инструкционная 

карта. 

64 Какая почва в саду.  2 Экскурсия на пришкольный участок 

Практическое исследование почвы 

Знать (понимать) что такое почва и 

какая она бывает; 

Уметь с помощью учителя опреде-

лить какая почва 

 

65 Проверим семена 

на всхожесть. 

2  Проверка семян на всхожесть  

 

Уметь проверить семена на всхо-

жесть 

Семена,вода,марля 

66 Посев семян. Бри-

гадный метод. 

2 Работа  на школьном  приусадебном уча-

сток;  

Знать правила посева и ухода за 

ростками; 

Семена 
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Посев семян цветов Уметь посадить садовые цветы 

67 Правила ухода за 

посевами. Бригад-

ный метод. 

2 Экскурсия-исследование; 

Наблюдение за появлением первых всхо-

дов растений 

Уметь наблюдать за появлением 

первых всходов растений. 

 

 

68  Высадка ростков в 

грунт. Бригадный 

метод. 

2 Практическая деятельность Уметь включаться в совместную 

деятельность 

Инвентарь, лейка 

Итого за учебный год: 136 часов. 

 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Набор карточек по темам. 

2. Презентации. 

3. Дидактический материал по темам. 

4. Стенд с набором инструмента. 

 

 Методические и учебные пособия 

Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — 

М., 2017. 

Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018.-208 с 

Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными видами отклоняющегося развития. Дефек-

тология. — 2016. — № 1. — С. 18–29. 

Материально-техническое обеспечение: системный блок, монитор, экран, игровые компьютеры. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Профильный труд» предусматривает: 

 - Рабочая тетрадь: к учебнику А.Г.Галле, Е.Ю. Головинской «Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала» 

• Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) Предметы и средства личной гигиены, рабочая 

одежда и обувь, средства для ручной стирки, инвентарь для уборки территории, комнатные растения, уборочного инвентаря, бытовой 

техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изоб-

ражения и др. 

• Оборудование:  предметы  для украшения интерьера  (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина,  тазики, 

настенные и индивидуальные зеркала, бытовая  техника  (пылесос) уборочный  инвентарь, подметальная машина, лейки, средства для 

мытья стекла, салфетки, и др. 
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14. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.Программно-методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2017.- 181 с. – (Коррек-

ционная педагогика). 

2.Живой мир. 4 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/Н.Б.Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова.-3-е изд.- 

М.: Просвещение, 2018.-95 с. 

3.Жигорева М.В., Левченко И.Ю. Дети с комплексными нарушениями развития: диагностика и сопровождение. Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития. 2018, № 4. 2018. 64 с. 

4.Левченко И.Ю. Проблемы реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в работе с детьми с тя-

желыми множественными нарушениями развития «Специальное образование». 2020, вып. 1 (57). 2020. 170 с. 

5.Личностные результаты образования: содержание, показатели,формирование: для специалистов, осуществляющих пси-

холого-педагогическое сопровождение ФГОС начального общего образования второго поколения/Департамент образова- ния 

Ярославской обл., ГУ ЯО «Центр проф. ориентации и психологической поддержки 

 

15. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Класс Дата Количество непроведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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