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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по образовательному курсу: «Профессионально-трудовое 

обучение. Слесароне дело дело для V-IX классов составлена в соответствии с  

нормативными актами регламентирующие деятельность общеобразовательного 

учреждения обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) одобренную решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4\15); 

3. Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы, допущенной Министерством образования и 

науки РФ, Москва, «ВЛАДОС», 2011, под редакцией В.В. Воронковой»; 

4. Учебного плана МБОУ «Школы № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми, СЭД-01-07-156 от 05.10.2016г. 

Разработка программы соответствует общим целям образования: обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования обучающихся с 

умственной отсталостью в старших (5—9) классах  

        Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 

умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 

легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

В основу программы положен деятельностный подход. Деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-



практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам 

образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; существенное 

повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; обеспечение условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

 

1.2.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
         Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. От-

носительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается де-

фицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

          Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 



признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

          Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв це-

ли задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

           Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специ-

фических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использова-

ние различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-раз-

вивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние 

на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их анемической деятельности. 

          Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-



сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание мо-

жет определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

          Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 

         У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев-

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лично-

му опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных выска-

зываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более слож-

ной формой речи ― письменной. 

      Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интелле-

ктуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 



связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, 

а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако 

они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

       Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие проте-

кания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрица-

тельное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недос-

таточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-

ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обуче-

ние этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

          Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 



формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими 

реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

         1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выра-

женности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

          Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

          Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

предметной области; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе  

изучения предмета; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 



- специальное обучение способам усвоения общественного опыта  умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В 

свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебного предмета «Слесарное дело». 

 

         1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

В процессе изучения предметного курса письма и развития речи у 

обучающихся  отслеживаются достижения  личностных и предметных 

результатов. 

 

          Личностные результаты освоения программы  включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми  

в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 



12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

           Предметные результаты освоения программы образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

          Предметные результаты программы по письму отражают: 

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 (деревообработка, ме-

таллообработка, 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых 

для выполнения практических работ; 

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе 

профессии. 

  

  1.5.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

Оценка устных ответов по столярному делу. 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

- качество изготовленного объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы); 

- прилежание ученика во время работы; 

- уровень психо-физического развития обучающегося. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в 

полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического 

материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического 

материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, 

свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 

применении дополнительных наводящих вопросов. 

Оценка «1» ставится обучающемуся, если не умеет ответить на поставленные 

вопросы. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы 

полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы 

имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 



Оценка «3» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

Оценка «1» ставится обучающемуся,  если он не приступал к работе. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

         2.1.  Программа формирования базовых учебных действий 

Рабочая программа строится на основе формирования базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкрети-

зирует требования к личностным и предметным результатам. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

        Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

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. 

         Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 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: 

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: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-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. 

          В программе базовых учебных действий достаточным является отражение 

их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи 

с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 

разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти 

связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. 

          В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, 

например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― 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. В 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно 

определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

2.2. Содержание учебного предмета  «Слесарное дело» 

Пояснительная записка 

Профильный труд (слесарное дело) является одним из ведущих 

общеобразовательных предметов в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении, основная цель которого – социальная 

реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в 

современном обществе. Средствами данного предмета решаются коррекционные 

задачи. Обучение профильному труду направлено на коррекцию дефектов 

мышления и двигательной сферы у учащихся: интеллектуально –трудовых умений 

(умение анализировать образец изделия, устное описание идр.), произвольного 

запоминания и внимания 

Основная цель обучения делу слесарному детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 



― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения. В 5-6 классах 

основное внимание уделяется формированию умений и навыков по ручной 

обработке металла. Кроме того учащиеся получают основы знаний и умений по 

механической обработке металлов (работы на сверлильном станке, работы на 

токарно-винторезном станке) и материаловедению. В 7-8 классе 

совершенствуются приобретенные умения и навыки по ручной и механической 

обработке металлов. Учитывая уровень оснащенности материальной базы 

школы, возможности дальнейшего образования выпускников школы в системе 

НПО и потребностей предприятий города Перми в рабочих кадрах программа 9 

класса рассчитана на обучение профессии слесарь механосборочных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. Под ред. В.В. 

Воронковой. М., Школа-Пресс. 1994. – 416с. 

2. Слесарное дело. В.Г. Патракеев. Просвещение 2012г. 192 с 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/ М-во образования и науки Рос.Федерации. - М.: Просвещение, 

2017. 

1. Тетрадь для самостоятельной работы.5-9 класс. В.Г. Патракеев, И.В. 

Патракеев. М., ВЛАДОС, 2003. 

1.Компьютер учителя. 

Фрезерный станок 

3. Настольно-сверлильный станок 

4. Заточной станок 

5. Токарный станок по металлу 

Технологические карты: «Изготовление зубила», «Изготовление граблей», 

«Изготовление рыхлителя», «Изготовление кернера», «Изготовление ушка 

для висячего замка», «Изготовление маховика для 

водопроводного крана», «Изготовление совка для мусора», «Изготовление 

дверной задвижки», 

«Изготовление молотка с круглым бойком». 

Демонстрационные материалы:Стенд с изделиями учащихся,макет плашки и 

плашкодержателя, таблица 

выбора диаметра стержней под резьбу и диаметра сверл для сверления 

отверстий. 



Плакаты:«Изготовление детали прямоугольной формы», «Организация 

рабочего места при ручной 

обработке металла», «Рабочее место для токарных работ», «Технический 

рисунок и чертеж призматической 

детали», «Штангенциркуль и приемы измерения», «Фрезерование», « 

Основные токарные работы», «Резьба», 

«Прокатка металла», « Отделка металлических поверхностей», « Станки и их 

основные части», « Рабочее 

место для фрезерных работ», « Изометрия». 

1.Интернет ресурсы. 

Презентации, разработанные учителем. 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, соотношение частей 

определяется дифференцированно. Согласно «Закону об образовании в 

РФ»  

Рабочая программа для 5 – 6 класса предусматривает обучение в объеме 

204 недели часа в год, 6 часов в неделю согласно учебному плану. 

 1 четверть 48 ч  

 2 четверть 48 ч 

 3 четверть 60 ч 

 4 четверть 48 ч 

 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение в объеме 238 

часов в год, 7  часов в неделю согласно учебному плану. 

 1 четверть 54 ч  

 2 четверть 54 ч 

 3 четверть 70ч 

 4 четверть 54 ч 

 

Рабочая программа для 8  класса  предусматривает обучение в объеме 272 

часов в год, 8 часов в неделю согласно учебному плану. 

 1 четверть 64 ч  

 2 четверть 64 ч 

 3 четверть 80ч 

 4 четверть 64 ч 

 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение в объеме 264 

часов в год, 8  часов в неделю согласно учебному плану. 

 1 четверть 64 ч  

 2 четверть 64 ч 

 3 четверть 80ч 

 4 четверть 56 ч 

 

Показатели учебной нагрузки в неделю 

 

 Образовательные 

области 

Кол-во часов 

классы 

5 6 7 8 9 

I. Столярное дело  6 6 7 8 8 



3.2. Календарно - тематическое планирование 

программы по предмету «Профильный труд» (слесарное дело) 

5 – 9 классы 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Первая четверть (48 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Работа с проволокой в слесарной мастерской 24 

3. Работа с жестью 16 

4. Самостоятельная работа 7 

Вторая четверть (48 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Элементы робототехники 12 

3. Разметка и обработка детали прямоугольной формы 12 

4. Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой  5 

5. Практическое повторение 8 

6. Самостоятельная работа 10 

Третья четверть (60 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Элементы робототехники 6 

3. Опиливание детали выпуклой и вогнутой формы 15 

4. Сверление 11 

5. Соединение деталей заклепками 16 

6. Практическое повторение 6 

7. Самостоятельная работа 5 

Четвертая четверть (48 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Работа с тонколистовым металлом 24 

3. Правка и гибка металла 12 

4. Практическое повторение 6 

5. Контрольная работа 5 

Итого: 204 

   

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Первая четверть (56 часов) 

1. Вводное занятие 3 

2. Выполнение прямоугольного отверстия 15 

3. Свойства и применение металла 8 

4. Токарное дело: обтачивание гладких валиков 18 

5. Практическое повторение 12 

Вторая четверть (56 часов) 

1. Вводное занятие 2 

2. 
Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним 

углами 
9 

3. 
Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание 

торцов и уступов 
6 

4. Нарезание резьбы вручную 9 

5. Токарное дело: вытачивание наружной канавки 5 

6. Практическое повторение 9 

7. Самостоятельная работа 16 

Третья четверть (70 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Тонколистовой металл 15 

3. Распиливание отверстия и проймы 42 

4. Самостоятельная  работа 12 

Четвертая четверть (56 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Изготовление контрольных инструментов 8 

3. Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря 21 

4. Сверление на токарном станке 8 

5. Обработка металла резанием 4 

6. Практическое повторение 6 

7. Контрольная работа 10 

Итого: 238 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-

во 

часов 

Первая четверть (64 часа) 

1. Вводное занятие 1 

2. Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 15 

3. Сверление и зенкование 13 

4. Изготовление профильного шаблона 15 

5. Практическое повторение 11 

6. Самостоятельная работа 9 

Вторая четверть (64 часа) 

1. Отделка и защита от коррозии 1 

2. Понятие о ткацком производстве 9 

3. Пространственная разметка 9 

4. Фрезерование 20 

5. Сплавы металлов 7 

6. Практическое повторение  9 

7. Самостоятельная работа 9 

Третья четверть (80 часов) 

1. Вводное занятие 1 

2. Опиливание широкой криволинейной поверхности 18 

3. Жестяницкие работы 17 

4. Обработка металла без снятия стружки 10 

5. Простейший ремонт электронагревательного прибора 10 

6. Практическое повторение 14 

7. Самостоятельная  работа 12 

Четвертая четверть 64 часа) 

1. Вводное занятие 1 

2. Изготовление контрольных инструментов 13 

3. Личная гигиена рабочего на производстве 4 

4. Основные виды обработки металла резанием 10 

5. Практическое повторение 16 

6.  Контрольная работа 20 

Итого: 272 

 

                                                                   

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во 

часов 

Первая четверть (64 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 Механосборочные работы 5 

3 Пригонка плоского шарнира 11 

4 Заточка инструмента 6 

5 Правила безопасности на территории завода 7 

6 Практическое повторение 11 

7 Гигиена труда, производственная санитария 7 

8 Санитарно-технические работы 16 

Вторая четверть (64 часа) 

1 Вводное занятие 1 

2 Виды соединений деталей в машине 8 

3 Сборка неподвижного соединения 12 

4 Практическое повторение 11 

5 Уплотнительные материалы  6 

6 Соединение стальных труб 26 

   

Третья четверть (80 часов) 

1 Вводное занятие 4 

2 Сборка узлов и механизмов вращательного движения 11 

3 Разборка, ремонт, сборка производственного оборудования 17 

4 Практическое повторение 18 

5 Стальные трубы и соединительные части 5 

6 Изготовление узлов и деталей из стальных труб 15 

7 Практическое повторение 10 

Четвертая четверть (56 часов) 

1 Вводное занятие 1 

2 Регулировка производственного оборудования 12 

3 Техническое нормирование 6 

4 Трубы чугунные 4 

5 Изготовление узлов и деталей чугунных труб 9 

6 Трудовое законодательство 6 

7 Практическое повторение 18 

Итого: 264 

 

 



Вариант карты сформированности общеучебных умений и навыков по трудовому обучению. 

 
№ ФИ ученика Умение 

планиро 
вать 

работу 

Навык работы 

с измеритель 

ными 
инструментам

и 

 

Навык 
самоконтроля 

 

Умение использовать 

знания и навыки для 

самостоятельной работы 

Умение использовать помощь учителя 

По плану По техн. карте Повторный 

инструктаж с 

опорой на 

технол.карту Индивид, 

инструктаж с 

показом приемов 

в работе 

Пооперационное 

выполнение под 

контролем учителя 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 


