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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по профессионально- трудовому 

обучению  для 5-8 неделимых классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Программа реализуется в объеме 6 часов в неделю, 208 часов в год. 

      Цели и задачи программы: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

           Личностные результаты. 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты. 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);   

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты. 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, 

            соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; 

      в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 



 формирование представлений о мире профессий, связанными с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынках труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах или будущей профессии; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

            в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

      в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 становление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 

Планируемые результаты изучения. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы. 



 навыками использования распространенных ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; 

  с профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

Тематическое планирование в 6 классе 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводное занятие-5ч. 

1 Вводное занятие инструктаж по ТБ. 1 

2 Планировка  и интерьер жилого дома. 1 

3 Комнатные растения в интерьере. 1 

4 Практическая работа. «Декоративное оформление интерьера 

комнаты подростка». 

1 

5 Понятие о композиции в интерьере. 1 

Кулинария-14. 

6 Санитария и гигиена на кухне. 1 

7 Рыба. Технология кулинарной обработки. 2 

8 Практическая работа. «Приготовление  блюда из рыбы». 2 

9 Мясо. Технология кулинарной обработки мяса. 2 

10 Практическая работа. «Приготовление блюда из мяса». 2 

11 Технология приготовления первых блюд. 2 

12 Практическая работа. «Приготовление первого блюда». 2 

13 Сервировка стола к обеду. Этикет.  1 

Электротехника- 2ч 

14 Общие сведения о видах электроприборов. 1 

15 Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и 

холодильника. 

1 



Художественные ремесла- 10ч. 

16 Виды художественных промыслов. 1 

17 История кожевничества. 1 

18 Отделочные операции. Изготовление трафаретов и правила 

их использования. Термообработка и ее использование в 

отделке изделий из кожи. 

2 

19 Технология изготовления аксессуаров из кожи. Техника 

безопасности. 

3 

20 Способы декоративной обработки кожи. Виды плетенок. 3 

Дизайн пришкольного участка- 12ч. 

21 Виды почв. Выращивание цветов. 3 

22 Обработка почвы под овощные растения. 4 

23 Способы хранения овощей. 5 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов- 50ч 

24 Проектирование швейных изделий. 5 

25 Технология изготовления ткани. 3 

26 Текстильные волокна. 5 

27 Снятие мерок. 5 

28 Ручные работы. 5 

29 Швейная машина. 5 

30 Основные операции на швейной машине. 4 

31 Влажно- тепловая обработка. 2 

32 Машинные швы. 6 

33 Последовательность и технология изготовления швейных 

изделий. 

10 

Декоративно – прикладное творчество- 39ч. 

34 Выжигание. Виды древесины. Техника безопасности. 3 

35 Основные приемы выжигания. 8 

36 Тонировка древесины. 5 

37 Штриховка древесины. 4 

38 Основные узоры. 5 

39 Техника создания силуэта. 4 

40 Наложение тонов. 4 

41 Изготовление выбранного изделия. 6 

Интерьер жилого дома- 15ч 

42 Понятие о композиции в интерьере. 3 

43 Характерные особенности жилища. 3 

44 Освещение жилого дома. 3 



45 Отделка квартиры 6 

Уход за одеждой и обувью- 37ч 

46 Ремонт одежды. 4 

47 Штопка и заплаты. 6 

48 Ремонт распоровшихся швов. 4 

49 Уход за одеждой из хлопчатобумажных тканей 3 

50 Уход за льняными тканями. 3 

51 Уход за верхней одеждой. 3 

52 Уход за головными уборами. 2 

53 Выведение пятен. 4 

54 Применение средств от моли. 2 

55 Подготовка кожаной обуви к хранению. 2 

56 Уход за обувью. 2 

57 Крема для обуви. 2 

Растениеводство -15ч 

58 Уход за комнатными растениями. 2 

59 Посадка растений в грунт. 3 

60 Качество рассады. Выборка. 3 

61 Пикировка. 2 

60 Способы полива. 2 

61 Способы обработки почвы от сорняков. 3 

62 Способы обработки растений. 3 

63 Основные болезни овощей. 2 

 

 

Учебно- методическое обеспечение. 
Информационно- методическое обеспечение. 

1 Базисный учебный план (письмо Минобразования РФ от 18.09.2002 №29/2331-6) 

2 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

ред. В. В. Воронковой – М: ВЛАДОС, 2011 -223с. 

3. Ерзенкова Н.В. Украшения и дополнения к одежде 

4. Стефан Пул «Выжигание по дереву», Москва: «Арт - Пресс», 2008г. 

5. Норма Грегори Выжигание по дереву, 2007г. 

Литература для учителя и обучающихся 

1 В.А.Зырянова. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебное пособие / 

В.А.Зырянова, И.А.Хаминова. – Самара: Современные образовательные технологии, 

2011 – 144с.- (Профессионально – трудовое обучение). 

Адреса электронных ресурсов 

1 http://sadogorod.ucoz.ru/ 

2 http://www.apimages.com/aptopix 

3 http://www.equine-photo.net/ 

4 http://darca.gallery.ru/ 
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