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Пояснительная записка 

На основе 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. 

Цель: изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 

возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

-развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям 

труда, общественной активности и т.д.); 

-обучение обязательномуобщественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к 

выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

-расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

-ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

-ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

-формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с 

которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

-ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 

сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-

производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья 

учащихся; 

-формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

-формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

-совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

-коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

-коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

-коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

-развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

   Учебный предмет «Профильный труд» содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, 

материальной базы образовательного учреждения, местных социально - экономических условий.  

Специфика обнаруживается в структурировании материала, методике его преподавания. Построение 

содержания учебного материала в системе коррекционно-развивающего обучения осуществляется на 

основе следующих принципов: 

 - усиления практической направленности изучаемого материала; 

 - выделения сущностных признаков изучаемых явлений;  

 - опоры на жизненный опыт ребенка; 

 - ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; 

- необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материала; 

- введения в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, формирования у учащихся деятельностных функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

 Базовыми для направления программы «Профильный труд» являются разделы: 

1. Столярное дело.  

2. Создание изделий. 

3. Технология Обработки древесины. 

  Содержание данных разделов позволяет ознакомить учащихся с наиболее распространенными 

конструктивными материалами, используемыми в промышленности и быту для изготовления 

различных изделий, их свойствами и технологией обработки, развить способности, позволяющие 

использовать полученные знания и умения при решении конкретных задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение  предмета  «Профильный  труд» отведено: 

 5,6 класс -  204 часа в год, занятия проводятся  6 часов в неделю; 

7 класс -  238 часов в год, занятия проводятся  7 часов в неделю; 

8,9 класс -  272 часа в год, занятия проводятся  8 часов в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

      Предметные  

Минимальный уровень: 

-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

-представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

-представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

-представления о разных видах профильного труда; 

-понимание значения и ценности труда; 

 -понимание красоты труда его результатов; 

-заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости 

соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

-определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 



деятельности. 

 Базовые учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают:  

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия  представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

Познавательные учебные действия 

 - умения дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены профили трудовой подготовки: «Столярное 

дело», «Швейное дело». В содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования -качество и производительность 

труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

 

 



Тематическое планирование  

 

5 класс 

№ Раздел, тема Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие 1 Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил 

поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности 

в работе с инструментом. 

 

2 Пиление столярной 

ножовкой 

11 Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с 

помощью линейки и угольника. Пиление поперек 

волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. 

Контроль за правильностью размеров и формы детали с 

помощью линейки и угольника. 

3 Промышленная 

заготовка древесины 

2 Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, 

заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 

Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды 

(обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 

Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

 

4 Игрушки из 

древесины и других 

материалов 

7 Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, 

правила безопасной работы. 

5 Сверление отверстий 5 Понятие сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. 

Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном 

станке. 

6 Игрушки из 

древесины и других 

материалов 

9 .Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, 

отвертка: устройство, применение, правила безопасной 

работы 

7 Выжигание 3 Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при 

работе с лаком. 

 

8 Пиление ручным 

лобзиком 

3 Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, 

устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак 

при пилении: меры предупреждения. 

 

9 Строгание 

древесины 

5 Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, 

последовательность разметки при строгании. Общее 

представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. 

Рубанок: основные части, правила безопасного 

пользования, подготовка к работе. 

10 Соединение деталей 

с помощью шурупов 

15 Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. 



Раззенковка, устройство и применение. 

11 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению полки 

7 Работа в тетради: построение, нанесение размеров, 

отличие чертежа от технического рисунка. Выполняемое 

изделие: назначение, эстетические требования. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1)кабинет для занятий; 

2)специальные учебники; 

3)возможность использования ноутбука ; 

4) инструменты для работы с древесиной 

5) коллекция «Виды древесины»,  

 

 

  
 


