
                
 

Разработаны рабочие программы учебных предметов, контрольно-
оценочные средства с учетом созданной инфраструктуры в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 

 
№ 
п/п 

Название 
образовательной 

программы 

Краткое описание вновь разработанной 
образовательной программы 

1 Швейное дело Рабочая программа по швейному делу разработана в 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), пр.1599, вариант 1.  
Цель изучения предмета 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. 
Структуру программы составляют следующие 
обязательные содержательные линии: 
- материалы, используемые в трудовой деятельности; 
- инструменты и оборудование; 
- технологии изготовления; 
- этика и эстетика труда. 
В рабочих программах предмета четко сформулированы 
требования к результатам их освоения, материально-
техническому обеспечению. 



2 Штукатурно-
малярное дело 

Рабочая программа по штукатурно - малярному делу 
разработана в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  пр.1599, вариант 1.  
Цель изучения предмета 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. 
Структуру программы составляют следующие 
обязательные содержательные линии: 
- материалы, используемые в трудовой деятельности; 
- инструменты и оборудование; 
- технологии изготовления; 
- этика и эстетика труда. 
В рабочих программах предмета четко сформулированы 
требования к результатам их освоения, материально-
техническому обеспечению. 

3 Сельскохозяйствен
ный труд 

Рабочая программа по сельскохозяйственному труду 
разработана в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), пр.1599, вариант 1, 
вариант 2.  
Цель изучения предмета 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. 



Структуру программы составляют следующие 
обязательные содержательные линии: 
- материалы, используемые в трудовой деятельности; 
- инструменты и оборудование; 
- технологии изготовления; 
- этика и эстетика труда. 
В рабочих программах предмета четко сформулированы 
требования к результатам их освоения, материально-
техническому обеспечению. 

4 Персонал в сфере 
обслуживания 

Рабочая программа по предмету «Персонал в сфере 
обслуживания» разработана в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), пр.1599, вариант 1, 
вариант 2.  
Цель изучения предмета 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. 
Структуру программы составляют следующие 
обязательные содержательные линии: 
- материалы, используемые в трудовой деятельности; 
- инструменты и оборудование; 
- технологии изготовления; 
- этика и эстетика труда. 
В рабочих программах предмета четко сформулированы 
требования к результатам их освоения, материально-
техническому обеспечению. 

5 17544 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Адаптированная основная программа 
профессионального обучения по профессии 17544 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий разработана на основе профессионального 
стандарта 16.077 Рабочий по комплексной уборке 
территории, относящейся к общему имуществу в 
многоквартирном доме утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 



21.12.2015 № 1075н, 16.055 Штукатур, утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10.03.2015 г. № 148н, 13450 Маляр разработана на 
основе профессионального стандарта 16.046 Маляр 
строительный, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. № 1138н, 
ЕТКС, утвержденный Постановлением от 31 января 
1985 г. N 31/3-30) (с изменениями и дополнениями). 
Цель реализации программы: Обеспечение комфортных 
и благоприятных условий проживания граждан в 
многоквартирном доме, оштукатуривание внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений, 
покрытие защитными и декоративными материалами 
наружных и внутренних поверхностей зданий и 
сооружений.  
Вид профессиональной деятельности: содержание 
общего имущества, в том числе земельных участков, 
относящих к общему имуществу многоквартирных 
домов, выполнение работ при оштукатуривании 
поверхностей, окрашивание наружных и внутренних 
поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и 
потолков зданий обоями.  
В рабочих программах всех предметов четко 
сформулированы требования к результатам их освоения: 
трудовым функциям, трудовым действиям, знаниям и 
умениям, материально-техническому обеспечению. 

6 16675 Повар Адаптированная основная программа 
профессиональной подготовки по профессии рабочих 
16675 Повар представляет собой комплекс нормативно-
методической документации по профессии 16675 Повар, 
разработанный на основе профессионального стандарта 
33.011 Повар, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 
610н, с учетом требований регионального рынка труда, 
регламентирующих содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся. 
Цель реализации программы: приготовление 
качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их 
презентация и продажа в организациях питания.  
Вид профессиональной деятельности: производство 
блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях 
питания. 
В рабочих программах всех предметов четко 
сформулированы требования к результатам их освоения: 
трудовым функциям, трудовым действиям, знаниям и 
умениям, материально-техническому обеспечению. 



7 19727 Штукатур Адаптированная основная программа 
профессиональной подготовки по профессии рабочих 
19727 Штукатур представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации по профессии 
19727 Штукатур, разработанный на основе 
профессионального стандарта 16.055 Штукатур, 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10.03.2015 г. № 148н. 
Цель реализации программы: оштукатуривание 
внутренних и наружных поверхностей зданий и 
сооружений, устройство наливных стяжек пола. 
Вид профессиональной деятельности: выполнение 
работ при оштукатуривании поверхностей, при 
устройстве наливных стяжек пола. 
В рабочих программах всех предметов четко 
сформулированы требования к результатам их освоения: 
трудовым функциям, трудовым действиям, знаниям и 
умениям, материально-техническому обеспечению. 

 
 


