
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Профильный труд» 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Рабочая программа формировались исходя из положений Федерального Закона от 26 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст.2 п.9 которого 
сказано: «образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов», а также то, что ее разработка и утверждение относится к 
компетенции образовательных учреждений (статья 12, п.5); на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 
19 декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Учебный предмет «Профильный труд» входит в предметную область «Технология» 
и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся. 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов 
деятельности в жизни человека. Целью современного специального образования является 
введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неё.  

Целью профессионально-трудового обучения является формирование социальных 
навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную 
им степень самостоятельности в трудовой деятельности; подготовка учащихся к 
самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы.  

Профессионально-трудовая подготовка учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья базируется на общих принципах обучения, но имеет и свои специфические 
особенности, в частности носит коррекционную направленность, то есть предполагает 
максимально возможное исправление недостатков развития личности школьников. 

 К специфическим задачам обучения труду учащихся, в первую очередь, относится 
развитие общетрудовых умений и сознательное овладение приемами работы, воспитание у 
учащихся устойчивого, положительного отношения к труду и формирование необходимых 
в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, 
ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 
товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к общественной 
собственности и т. п. 
          Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» содержит следующие 
разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места 
учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты учебного 
предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности учащихся, описание материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 

Продолжительность изучения учебного предмета в 5 классе 35 учебных недель по 6 ч в 
неделю. Курс изучения рассчитан на 210 часов в год. 
 

 
 


		+7 (4012) 91-83-82
	2022-01-13T09:12:47+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




