
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Профильный труд» в 5- 9  классе 
 

        Рабочие  программы учебного предмета «Профильный труд» 

составлены в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предназначена для 

учащихся 5-9 класса ОВЗ с умственной отсталостью ,интегрированных в 

общеобразовательный класс. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их трудовой  

культуры. 

          Изучение этого учебного предмета в 5-9  классе способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

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» способствует решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― 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 трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном труде; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметнопреобразующей деятельности; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности. 

Наряду с этими задачами на занятиях профильным трудом  решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений:     

—ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);       

— предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения);   

—контролировать свою работу (определять правильность действий и   

результатов, оценивать качество готовых изделий). 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по столярному делу. 

            Содержание программы направлено на освоение у обучающихся знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, способствующих социальной адаптации. 

Рабочиипрограмы составлены с учетом возрастных психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

 Содержание представлено разделами: планируемые результаты 

изучения учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 

собственно содержание учебного предмета «Профильный труд» с указанием 

основных видов учебной деятельности, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование (столярное дело) 5-9 класс. 

                                                     Учебно-методический комплект: 

Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5 – 9 классы  под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, - М.: Владос, 2011г., 

 

Адаптированная программа, разработанная  для обучающихся 5-9класса с 

ОВЗ с умственной отсталостью, интегрированных в 

общеобразовательный класс   соответствует  возможностям учащиеся, 

овладевающих программным материалом в процессе фронтального 

обучения..  

        В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных 

требований к разным категориям детей по их   показателям. Программа 

определяет оптимальный объем  умений  , который доступен большинству 

школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала.  

 

В соответствии с учебным планом на изучение данного предмета выделено в 

неделю: 

     5 класс - 6 часов 

     6 класс - 6 часов 

     7 класс - 8 часов 

     8 класс - 10 часов 

     9 класс - 11 часов 
 


		2022-04-04T07:43:13+0200




