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Пояснительная записка 

 

 Программа учебного предмета «профильный труд» разработана  в соответствии с   

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

-Федеральный закон ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра от 22 декабря  2015 

г. № 4/15 ФУМ объединения по общему образованию; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Школа АОП № 17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016 г. 
Предмет «человек» входит в обязательную часть предметной области «Человек».   

На изучение предмета «человек» в 3б классе отводится 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 подготовка детей и подростков с РАС к доступной трудовой деятельности.  

 

Основные задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности;  

 формирование навыков работы с различными инструментами и 

оборудованием; 

 освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных 

изделий, по работе с почвой, с растениями. 

 

Специфика учебного предмета 

В учебном плане предмет представлен с 3  года обучения. В рамках предметно-

практической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует 

формировать элементы навыков, применяемых  в  доступных видах трудовой 

деятельности. 

Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся 

в ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление 

учащимися доступных продуктов труда. Важно также формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда.  Детей  знакомят с различными 

материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. 

Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование 

операционно-технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления 

продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, 

осуществлять задуманное, оценивать результат). Подросток учится самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми материалами, 

инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает 

эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, 

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; 

контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося формируются такие 

качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность 
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в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки.  

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: 

«Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье»,  «Деревообработка», 

«Растениеводство». Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями 

труда по усмотрению общеобразовательной организации, с учетом местных и 

региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости  обучающегося, а 

также кадрового обеспечения организации. 

 

Примерное содержание предмета 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений: представление об условиях жизни растений: 

свет, вода, температура почвы и воздуха. Определение количества воды для полива. 

Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с растений. Чистка горшков и поддонов. Выращивание 

растений в открытом грунте: перекапывание почвы. Внесение органических удобрений в 

почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и междурядий. Изготовление 

бороздки и лунки на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. 

Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка 

веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению 

(очищение от земли, обрезка ботва, просушивание). Уход за садовым инвентарем. 

 

Образовательные технологии: игровые, коррекционно-развивающие, личностно-

ориентированные,  педагогической поддержки, индивидуализация обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие.  

 

Возможные личностные результаты могут включать: 

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

 

Возможные предметные результаты:  
• умение использовать в предметно-практической деятельности различные 

инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности;  

 умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 

учетом особенностей региона; 

 стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда; 

 потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
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Базовые учебные действия 

1. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на изображение, на экран 

монитора, на задание); 

 умение выполнять жестовые инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию, способом «рука в руке» 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени (1-2 мин). 
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Учебно-тематическое  планирование 
 по учебному предмету «Профильный труд» 3б класс (3 часа в неделю, всего 95 

часов) 

 
№ 

п/п 

Тематический 

блок 

 

Содержание, виды деятельности Кол-во часов 

Разделы  

1.  Выращивание 

комнатных 

растений 

Представление об условиях жизни растений: 

свет, вода, температура почвы и воздуха. 

Определение количества воды для полива. 

Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 

растения. Мытье растения. Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с 

растений. Чистка горшков и поддонов. 

58 

2.  Выращивание 

растений в 

открытом 

грунте 

Перекапывание почвы. Внесение 

органических удобрений в почву. 

Приготовление компоста. Оформление 

грядки и междурядий. Изготовление 

бороздки и лунки на грядке. Подготовка 

семян к посадке. Посев семян. Полив 

растений. Удаление сорняков. Уход за 

садовым инвентарем. 

 

37 

 Всего 95 

Практическая часть   

Количество уроков с использованием ИКТ 50 % 
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Календарно-тематическое планирование  
 по учебному предмету «Профильный труд" 3б класс (3 часа в неделю, всего 95 часов) 

№  

урока 

Наименование тем урока Дата проведения 

План Коррек 

тировка 

1.  Понятие «комнатные растения» 3.09  

2.  Понятие «комнатные растения» 4.09  

3.  Выбор комнатного растения: фикус 7.09  

4.  Выбор комнатного растения: фикус 10.09  

5.  Выбор сорта растения: цвет, форма 11.09  

6.  Выбор сорта растения: цвет, форма 14.09  

7.  Условия жизни растений: свет 17.09  

8.  Условия жизни растений: свет 18.09  

9.  Условия жизни растений: вода 21.09  

10.  Условия жизни растений: вода 24.09  

11.  Температура почвы и воздуха 25.09  

12.  Температура почвы и воздуха 28.09  

13.  Разновидности горшков по форме  1.10  

14.  Разновидности горшков по форме 2.10  

15.  Разновидности горшков по материалу 5.10  

16.  Разновидности горшков по материалу 8.10  

17.  Разновидности горшков по размеру 9.10  

18.  Разновидности горшков по размеру 12.10  

19.  Выбор горшка для посадки растения 15.10  

20.  Выбор горшка для посадки растения 16.10  

21.  Разновидности почвы 19.10  

22.  Разновидности почвы 22.10  

23.  Выбор почвы для посадки растения 23.10  

24.  Выбор почвы для посадки растения 9.11  

25.  Посадка растения 12.11  

26.  Посадка растения 13.11  

27.  Определение количества воды для полива 16.11  

28.  Определение количества воды для полива 19.11  

29.  Подготовка воды для полива 20.11  

30.  Подготовка воды для полива 23.11  

31.  Способы полива растения 26.11  

32.  Способы полива растения 27.11  

33.  Полив растения 30.11  

34.  Полив растения 3.12  

35.  Определение необходимости рыхления почвы 4.12  

36.  Определение необходимости рыхления почвы 7.12  

37.  Способы рыхления 10.12  

38.  Способы рыхления 11.12  

39.  Рыхление почвы 14.12  

40.  Рыхление почвы 17.12  

41.  Определение необходимости пересадки растения 18.12  

42.  Определение необходимости пересадки растения 21.12  

43.  Способы пересадки растений 24.12  

44.  Способы пересадки растений 25.12  

45.  Пересадка растения 28.12  
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46.  Пересадка растения 31.12  

47.  Способы размножения растений 11.01  

48.  Способы размножения растений 14.01  

49.  Размножение растений 15.01  

50.  Размножение растений 18.01  

51.  Мытье растения 21.01  

52.  Мытье растения 22.01  

53.  Чистка горшков и поддонов 25.01  

54.  Чистка горшков и поддонов 28.01  

55.  Опрыскивание растений 29.01  

56.  Опрыскивание растений 1.03  

57.  Удаление сухих листьев с растений 4.02  

58.  Удаление сухих листьев с растений 5.02  

59.  Виды почвы: глинистые 8.02  

60.  Виды почвы: глинистые 11.02  

61.  Виды почвы: песчаные 12.02  

62.  Виды почвы:  песчаные 15.02  

63.  Выбор почвы для однолетних цветов 18.02  

64.  Выбор почвы для однолетних цветов 19.02  

65.  Выбор почвы для многолетних цветов 22.02  

66.  Выбор почвы для многолетних цветов 25.02  

67.  Необходимость перекапывания почвы 26.02  

68.  Необходимость перекапывания почвы 1.03  

69.  Инвентарь для перекапывания почвы 4.03  

70.  Инвентарь для перекапывания почвы 5.03  

71.  Перекапывание почвы 11.03  

72.  Перекапывание почвы 12.03  

73.  Внесение органических удобрений в почву 15.03  

74.  Внесение органических удобрений в почву 1.04  

75.  Приготовление компоста 2.04  

76.  Приготовление компоста 5.04  

77.  Внесение компоста в почву 8.04  

78.  Внесение компоста в почву 9.04  

79.  Оформление грядки и междурядий 12.04  

80.  Оформление грядки и междурядий 15.04  

81.  Изготовление бороздки и лунки на грядке 16.04  

82.  Изготовление бороздки и лунки на грядке 19.04  

83.  Подготовка семян к посадке 22.04  

84.  Подготовка семян к посадке 23.04  

85.  Посев семян 26.04  

86.  Посев семян 29.04  

87.  Высаживание рассады в открытый грунт 30.04  

88.  Высаживание рассады в открытый грунт 6.05  

89.  Полив растений 7.05  

90.  Полив растений 13.05  

91.  Удаление сорняков 14.05  

92.  Удаление сорняков 17.05  

93.  Срезание цветов 20.05  

94.  Срезание цветов 21.05  

95.  Уход за садовым инвентарем 24.05  
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Информационно-методическое обеспечение 

 Литература: 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

2. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург. : Речь, 2004г. -354 с. 

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

4. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

 

 Адреса электронных ресурсов: 

http://www.autism.ru/  

http://pedsovet.su/load/324 - pedsovet.su 

http://www.razvitierebenka.com./ - Развитие ребѐнка– Азбука-Грамматика   

http://pochemu4ka.ru/index/0-439 - ПочемуЧка 

http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал - Коррекционная школа 

http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html - обучение чтению 

http://school-collection.edu.ru  – Единая коллекция ЦОР;  

http://fcior.edu.ru  – Федеральный банк ЕОР;  

http://school.iot.ru  – Каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения; 

http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp  - Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет;  

http://for-schoolboy.ru - Большая Энциклопедия Школьника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -  Википедия 

http://www.zoltec.org.ua - Малая детская энциклопедия 

http://nsc.1september.ru - Начальная школа («Первое сентября»);  

http://www.newseducation.ru - сайт «Большая перемена»;  

http://www.kinder.ru - семейный портал Kinder.ru;  

http://www.solnyshko.ee - развлекательно-образовательный портал «Солнышко»;         

http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы 
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