
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Профильный труд» (для учащихся с УО вар.1)  
5 - 9 классы  

2022 – 2023 уч.г. 
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 обязательному общественно 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 

Основные направления коррекционной работы 

Неполноценность саморегуляции в деятельности связана и с личностными 
особенностями детей с УО. Их характеризует неадекватная самооценка, слабость 
познавательных интересов, низкий уровень притязаний и мотивации. Особое внимание 
уделить формированию следующих общеучебных навыков:  

1.Приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как эти знания 
обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями детей.  

2. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 
ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии 
с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять 
самоконтроль и самооценку.  

3.Усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения 
наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать, доказывать, 
классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др.  

4. Расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 
интеллектуального напряжения.  

5. Обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 
изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 
личностно – ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 
успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

6. Адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности 
подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному 
закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач.  

7. Взаимообучение, диалогические методики.  
8. Оптимальность темпа с позиции полного усвоения.  
9. Обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин.  
Работа по коррекции двигательной сферы может проводиться как во время уроков, так 

и после уроков. При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью 
ребенка, обращает его внимание на правильное построение высказывания. Для повышения 
эффективности обучения учащихся с УО создаются специальные условия. Индивидуальная 
помощь в случаях затруднения. Дополнительные многократные упражнения для 
закрепления материала. Более частое использование наглядных дидактических пособий и 
индивидуальных карточек. Вариативные приемы обучения. Введение физминуток через 15-
20 минут. Создание ситуации успеха на занятии. Благоприятный климат на уроке. Опора на 
эмоциональное восприятие. Оптимальная смена видов заданий (познавательных, 
вербальных, игровых и практических). Синхронизация темпа урока с возможностями 
ученика. Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

 



5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 5 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Уход за одеждой и обувью 8 

Работа с картоном и бумагой 16 

Ремонт одежды 4 

Гигиена питания 2 

Первичная обработка овощей 4 

Работа с тканью 34 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 6 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Уход за одеждой и обувью 8 

Работа с картоном и бумагой 16 

Ремонт одежды 4 

Гигиена питания 2 

Первичная обработка овощей 4 

Работа с тканью 34 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 



умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 7 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Уход за одеждой и обувью 8 

Работа с картоном и бумагой 16 

Ремонт одежды 4 

Гигиена питания 2 

Первичная обработка овощей 4 

Работа с тканью 34 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 8 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Уход за одеждой и обувью 8 

Работа с картоном и бумагой 16 

Ремонт одежды 4 

Гигиена питания 2 

Первичная обработка овощей 4 

Работа с тканью 34 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Профильный труд» в 9 классе отводится 8 часов в неделю/272 
часа в год. 



Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Уход за одеждой и обувью 16 

Работа с картоном и бумагой 56 

Ремонт одежды 12 

Гигиена питания 8 

Первичная обработка овощей 16 

Работа с тканью 164 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

 


