
 

Аннотация к рабочей программе по профессионально- трудовому 

обучению (6 класс мальчики) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

                                       Нормативные документы. 

             Рабочая программа составлена на основе: 

               федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  авторской программы С.Л.Мирского «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видa: 5-9 кл.: B 2 

c6. / Пoд pед. B.B. Bopонковoй. - M.: Гyмaнитарный  издательский 

центр  BЛAДОС, 2011. - С6.2 - 304 с.). 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

Учебно - методический комплект 

 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII видa: 5-9 кл.: B 2 c6. / Пoд pед. B.B. Bopонковoй. - 

M.: Гyмaнитарный  издательский центр  BЛAДОС, 2011. - С6.2 - 304 с. 

 

2.Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Кузнецова 

Л.А., Симукова Я.С.  – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 

143с. («Работа с бумагой и картоном», «Работа с тканью», «Ручные 

швейные работы», «Ремонт одежды») 

 



3.Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 5 класса специальных        

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая. – 3-е изд.  – М.: Просвещение 

 

 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цели программы обучения:  приобретение элементарных трудовых 

навыков, способствующих наиболее успешной социальной адаптации 

школьников со сложным дефектом. 

 

Задачи: 

1. - развивать навыки и умения  работы с бумагой, картоном, тканью; 

формировать умения и навыки уборки помещений, пришкольной 

территории; расширить кругозор учащихся и пополнить их словарный запас; 

2. - развивать элементарные аналитические способности, память, 

внимание, мышление, пространственное воображение; развивать глазомер, 

мелкую моторику рук, сенсомоторику; 

3. - воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение, 

целенаправленность действий, критичность, волевые качества. 

 

 

Место предмета в  базисном учебном плане 

Место учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение»  в 

Федеральном базисном учебном плане – образовательная область 

«Технология» согласно учебному плану для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение 

предмета  «Профессионально-трудовое обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала)» в 6 классе отводится 6 часов в неделю, 204 

часа в год.   

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

 I четверть 

Вводное занятие  

1 

1 Работа на участке  11 

  Ежедневная уборка жилого помещения  14 

2 Работа с тканью  18 

3 Практическое повторение  8 

4 Самостоятельная работа  1 

5 II четверть 

 Вводное занятие 

1 

6 Работа с тканью  23 

7 Устройство жилого помещения  12 

8 Уход за паркетным полом  4 

9 Самостоятельная работа  2 

10 III четверть 

Вводное занятие  

1 

11 Работа в столовой  24 

12 Ремонт постельного белья  16 

13 Ежедневная уборка помещения  18 

14 Самостоятельная работа  1 

15 IY четверть 

 Вводное занятие  

1 

16 Работа с тканью  19 

17 Работа на участке  16 

18 Уход за мебелью  10 

19 Самостоятельная работа  2 

20 Итого 204 

 
 


