
Аннотация к рабочей программе по предмету «Профессионально-трудовое 

обучение (Швейное дело)»  

для учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;    

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Профессионально-трудовое обучение 5-9 класс /В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2000 г.; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях  от 31.03.2014 г. № 253; 

 Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ № 41 для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Локальные акты образовательного учреждения. 

Данная рабочая образовательная программа является адаптированной, составлена с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью, тем самым обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Программа адресована обучающимся 6,7 классов с легкой умственной отсталостью. 

Цель:  подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи преподавания  профессионально-трудового обучения: 

 повысить уровень мотивации в трудовой деятельности обучающихся  сформировав  

необходимые  в труде качества личности; 

 формировать привычки к труду и трудовой выносливости; 

 формировать знания, необходимых для практического освоения         изучаемых 

технологических операций; 

 повышать уровень развития умений ориентироваться в задании, планировать и 

контролировать его выполнение как необходимое условие обеспечения 

целенаправленности и самостоятельности трудовой деятельности; 

 учить владеть выполнением изучаемых технологических операций, формировать 

двигательные трудовые навыки в процессе обучения трудовым приемам; 

 нацеливать учащихся на профессиональное самоопределение; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, учить умению планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование. 

Программа  рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов). 



 

 


