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Пояснительная записка 
Рабочая программа по профильному труду составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 8 классе отводится 2 часа в неделю/34 

часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• 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 универсальные учебные действия 

• 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• 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. 

Предметные результаты: 

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; 
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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); чтение (с 

помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;  

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); понимание 

значения и ценности труда;  

понимание красоты труда и 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.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Беседа (диалог).  
2. Работа с книгой. 

3. Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

4. Самостоятельная работа 

5. Работа по карточкам. 

6. Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1.Участие в практических фестивалях, акциях 
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Критерии оценивания 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:   

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;  

5баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  

Содержание курса 

Профиль обучения «Цветоводство» 
Название 

содержательн

ых линий 

час

ы 

Содержание раздела  Контроль  

Введение 2 Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего городского 

озеленительного хозяйства. Распределение трудовых обязанностей. 

 

Осенний уход 

за цветниками 

16 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. 

Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, 

акация жѐлтая, шиповник и др.). Поддержание определѐнной формы и 

размеров кустарниов путѐм обрезки побегов. Обрезка побегов: 

правила, сроки. Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, 

садовые ножницы, садовая пила), устройство, правила безопасной 

работы. Уборка семян однолетних цветковых растений, выращиваемых 

с помощью рассады. Заготовка земляных смесей. Вскапывание почвы в 

цветниках.Приѐмы ускорения созревания семян однолетних цветковых 

растений. Правила срезки цветков. Выбор маточных растений для 

пересадки. Приемы осеннего ухода за растениями канны. 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

 

Составление 

букетов 

8 Букет как группа специально подобранных цветков. Современные 

представления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень. 

Зависимость составления букета от назначения. Основные правила 

составления букетов. Несовместимые цветы. 

 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Защищённый 

грунт в 

цветоводстве 

12 Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: 

виды (культивированная, разводочная, выгоночная), их краткая 

характеристика и использование. Парник и рассадник; их назначение, 

устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). Использование. 

Защищенный грунт. Длительность использования, замена, 

обеззараживание. Приспособления для полива растений, поддержание 

необходимой температуры и влажности воздуха в теплицах, парниках 

и рассадниках. 

 

Уход за розами 16 Роза – ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, 

используемые в цветоводстве. Вегетативное размножение роз. 

Трудности размножения. Черенки одревесневшие и зелѐные. Время 

срезки побегов. Роза: группы и сорта, их разнообразие. Группы и сорта 

розы, используемые в цветоводстве. Розовый куст: строение, форма, 

величина, окраска цветков. Трудности выращивания сортовых роз. 

Условия выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза: вид 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 
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(высота куста, форма и окраска цветков, запах и др.).Инструмент для 

срезки побегов роз: виды, безопасное использование. 

Разбивка 

цветника 

14 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, 

основные разбивочные линии и опорные точки. Определение 

разбивочных линий и точек на местности. Инструменты для разбивки 

цветника: виды, рабочие позы, приѐмы работы, техника безопасности. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого 68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие задачи курса:  

 Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

 Развитие зрительно-мыслительных операций  

 Развитие слухового и зрительного восприятия 

 Развитие памяти  

 Развитие связной речи  

 Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажѐры, развивающие игры). 

 Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих умственную 

отсталость, влекущие за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость,  что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, 

восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания 

внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивоевнимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного 

материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Анализ состояния цветников. Обязанности рабочего городского озеленительного 

хозяйства.  

1 

2 Распределение трудовых обязанностей. 1 

 Осенний уход за цветниками 16 

3 Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве.  1 

4  1 

5 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, акация жѐлтая, 

шиповник и др.).  

1 

6 Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, акация жѐлтая, 

шиповник и др.). 

1 

7 Приемы осеннего ухода за растениями. 1 

8 Поддержание определѐнной формы и размеров кустарниов путѐм обрезки побегов. 1 

9 Обрезка побегов: правила, сроки. 1 

10 Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, садовая пила), 

устройство, правила безопасной работы.  
1 

11 Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые ножницы, садовая пила), 

устройство, правила безопасной работы.  
1 

12 Уборка семян однолетних цветковых растений, выращиваемых с помощью рассады. 1 

13 Заготовка земляных смесей. 1 

14 Заготовка земляных смесей. 1 

15 Приѐмы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. 1 

16 Правила срезки цветков. Выбор маточных растений для пересадки 1 

17 Контрольная работа за 1 четверть 1 
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18 Приемы осеннего ухода за растениями. 1 

 Составление букетов 8 

19 Букет как группа специально подобранных цветков.  1 

20 Современные представления о букетах.   

21 Формы букетов.  1 

22 Аранжировочная зелень. 1 

23 Зависимость составления букета от назначения 1 

24 Зависимость составления букета от назначения 1 

25 Основные правила составления букетов. 1 

26 Несовместимые цветы. 1 

 Защищённый грунт в цветоводстве 12 

27 Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве.  1 

28 Теплица: виды (культивированная), их краткая характеристика и использование. 1 

29 Теплица: виды (разводочная), их краткая характеристика и использование. 1 

30 Контрольная работа за 2 четверть 1 

31 Теплица: виды (выгоночная), их краткая характеристика и использование. 1 

32 Парник и рассадник; их назначение, устройство. 1 

33 Теплица: виды (грунтовая). Использование. 1 

34 Теплица: виды (стеллажная). Использование. 1 

35 Длительность использования, замена, обеззараживание 1 

36 Приспособления для полива растений, поддержание необходимой температуры и 

влажности воздуха в теплицах, парниках и рассадниках. 

1 

37 Приспособления для полива растений, поддержание необходимой температуры и 

влажности воздуха в теплицах, парниках и рассадниках. 

1 

38 Приспособления для полива растений, поддержание необходимой температуры и 

влажности воздуха в теплицах, парниках и рассадниках. 

1 

 Уход за розами 16 

39 Роза – ценный красивоцветущий кустарник. 1 

40 Группы роз. Розы, используемые в цветоводстве. 1 

41 Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. 1 

42 Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. 1 

43 Черенки одревесневшие и зелѐные. Время срезки побегов. 1 

44 Черенки одревесневшие и зелѐные. Время срезки побегов. 1 

45 Роза: группы и сорта, их разнообразие. 1 

46 Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. 1 

47 Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков. 1 

48 Контрольная работа за 3 четверть 1 

49 Трудности выращивания сортовых роз. 1 

50 Условия выращивания сортовых роз на срезку. 1 

51 Условия выращивания сортовых роз на срезку. 1 

52 Местная роза: вид (высота куста, форма и окраска цветков, запах и др.). 1 

53 Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное использование. 1 

54 Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное использование. 1 

 Разбивка цветника 14 

55 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки. 

1 

56 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки.  
1 

57 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки.  
1 

58 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки.  
1 

59 Разбивочный чертѐж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки.  
1 

60 Определение разбивочных линий и точек на местности.  1 

61 Определение разбивочных линий и точек на местности.  1 

62 Определение разбивочных линий и точек на местности.  1 

63 Определение разбивочных линий и точек на местности.  1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приѐмы работы, техника 

безопасности. 
1 
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66 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приѐмы работы, техника 

безопасности. 
1 

67 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приѐмы работы, техника 

безопасности. 
1 

68 Инструменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приѐмы работы, техника 

безопасности. 

1 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 
1. Составить букет из роз с аранжировачной зеленью. 
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