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Пояснительная записка 
Программа предназначена для учащихся 5 класса МОУ СОШ №4 г. 
Всеволожска. 
Рабочая программа по предмету «Профильный труд» составлена в 
соответствии с  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  

• Учебный план образовательной организации. 
Рабочая программа  предусматривает обучение предмету «Профильный 

труд» в 5 классе 6 часов в неделю, итого 204 часа в год. 
 
Освоение учебного материала в 2022-2023 учебном году осуществляется по 
следующему календарному учебному графику: 6 академических часа в неделю, 
общей трудоёмкостью учебного материала 204 академических часа в год. 
Изучение профильного труда направлено на достижение следующих целей: 
• Формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 
детям с ограниченными возможностями здоровья обрести доступную им 
степень самостоятельности в трудовой деятельности. 
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 
безопасными приемами труда; 
• развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
В результате изучения данного предмета реализуются следующие 
задачи: 

• формировать представления о технологической культуре производства; 
• развивать культуру труда подрастающего поколения на основе включения 
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
• учить самостоятельно выполнять трудовые задания; 
• • овладевать общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для проектирования и создания продуктов труда; 



• развивать у обучающихся познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 
• воспитывать трудолюбие, бережливость, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
труда; 

• воспитывать гражданские и патриотические качества личности; 
• формировать профессиональное самоопределение школьников в условиях 

рынка труда; 
• воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 
• сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых 

для практической деятельности и в будущей профессии. 

 
При составлении рабочей программы использовался учебно- 

методический комплект: 

для учителя: Технология. Швейное дело. 5 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Г. Б. Картушина, 
Г.Г.Мозговая.- М.: Просвещение. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Профильный труд» 

 
В результате изучения профильного труда в 5 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 
 

Должны знать: 
• свойства бумаги, разновидности бумаги, технику работы с бумагой; 
• разнообразный природный материал и уметь его применять для 

изготовления поделок; 
• правила безопасной работы с ручными инструментами; 
• классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон; 
• виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны; 
• виды простейших ручных швов, правила заправки изделия в пяльцы; 
• простые приемы работы с бисером.; 
• способы ремонта одежды заплатами, пришивание пуговиц. 
•  

Должны уметь: 

• владеть приемами вырезания, плетения, сгибания, наклеивания, 
выполнение объемных композиций из бумаги; 

• уметь составлять композиции из природного материала; 
• определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

стороны; 
• подбирать нитки и иглы, заправлять изделие в пяльцы, переводить 



рисунок вышивки на ткань; 
• выполнять простейшие ручные швы; 
• выполнять простые поделки из бисера; 
• ремонтировать одежду заплатами, зашивать распоровшийся шов, 

пришивать пуговицы. 
 

Тематическое планирование курса профильный труд 5 класса 
 

№ 
п/п 

Изучаемые разделы Количество уроков 

1 Работа с природным материалом. 9 
2 Работа с бумагой. 43 

 Работа с тканью 16 
3 Поделки из макарон 6 
4 Работа с фольгой. 8 
5 Швейные ручные работы. 85 

 Работа с бисером 11 
6 Работа с бумагой. Квиллинг. 26 

 Всего 204 часа 
 

Критерии и нормы оценки знаний, обучающихся 
 

            На уроках профильного труда оценивается по большей части уровень 
выполнения практических заданий. Отметка по изобразительному искусству 
должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 
            Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. 
Конечный момент оценки — определение путей совершенствования творчества 
учащихся. Оценка детских работ творческого характера требует особого 
педагогического такта. При оценке детского работ следует учитывать 
индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 
характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в 
начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество 
как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных 
особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества 
в рисунке. 
           С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и 
общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и 
цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика 
результатов работы ученика на уроке. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его 
возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содер-
жательность, анализ работы 
школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде 
всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 
не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не 
старался», «поленился»). 



 
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках профильного 
труда: 
Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 
творческих работ. 
Раскрытие темы: 
-осмысление темы и достижение образной точности; 
Композиция 
-знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 
-органичность и целостность композиционного решения. 
Цветовое решение 
-знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и 
основ его зрительного восприятия; 
-умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 
Техника исполнения 
-наличие культуры исполнительского мастерства. 
Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим 
параметрам качества: 
1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 
3) качество выполняемых работ. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы. 
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 
следующими критериями: 
-качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 
-степень самостоятельности; 
-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 
продуктивный). 
-Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 
ребенка на уроке, его творческим находкам. 
Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки 
в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой 
гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 
размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов 
для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 
техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 
незначительные ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 
владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 
практическом применении; понимает последовательность создания рисунка, но 
допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с 
нарушением технологической последовательности; 
Отметка «2» — не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 
умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 



Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 
его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 
примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 
подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 
ответить на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 
30%; 
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 
30%. 

Учебно-методические средства обучения 
Технология. Швейное дело. 5 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Г. Б. Картушина, 
Г.Г.Мозговая.- М.: Просвещение. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

• -  презентации к урокам на дисках и флешносителях; 
Технические средства обучения 

• -компьютер с программным обеспечением 
 

• Интернет-ресурсы: 
1. http://минобрнауки.рф/ 
2. http://www.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
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