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Адаптированная рабочая программа 

для учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

по ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

уровень образования (класс):               основное общее образование, 7 класс 

количество часов:                                   всего 238 часов; в неделю – 7 часов.                                    

срок реализации:                                     1 год 

 

используемый УМК:                               линия УМК под редакцией В. В. Воронковой 

Рабочая программа по профессиональному трудовому обучению разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2010. 

Учебник: «Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида М. «Просвещение»», авторы Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г., 2019 г. 

 

Рабочая адаптированная программа по предмету «профильный труд» разработана 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)7 класса на 

основе примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов. М. «Владос» 2010 г. под редакцией В.В. 

Воронковой, учебного плана образовательного учреждения, учебника «Технология. 

Швейное дело. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида М. 

«Просвещение»», авторы Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г., 2019 г. 

Целью программы является формирование социальных навыков, которые 

помогут в дальнейшем учащимся обрести доступную им степень самостоятельности в 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

– Формирование навыков конструирования, изготовления и художественного 

оформления одежды, а также умения оценивать и демонстрировать результаты работы. 

– воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии в одежде. 

– подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору. 

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

на коррекцию умственной деятельности учеников: 

– планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием 

учащихся; 

– обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

– систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и 

навыков; 

– постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней. 

Адаптированная Рабочая программа определяет ценность и цель, состав и 

логическую последовательность усвоения элементов содержания, выявляет уровни и 

нормы оценки знаний обучающихся, достижения планируемых результатов. Учащиеся, 

имеющие особенности в развитии, нуждаются в постоянном и последовательном 

приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Профильный труд» («швейное 

дело») для учащихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1, 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности швейного дела, 
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соответствует возрастным особенностям обучающихся и направлена на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

трудовое, эстетическое, нравственное воспитание. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В основу программы положен коммуникативный, личностно–ориентированный 

подход. При составлении программы учитывались принципы повторяемости пройденного 

материала и постепенное введение нового материала, были учтены принципы 

последовательности и преемственности обучения 

Для успешного обучения в программу включены такие формы занятий, как 

наблюдение, уроки с использованием ИКТ. Для закрепления знаний к каждому разделу 

прилагается практическая работа. при выполнении которых совершенствуются трудовые 

навыки, формируется умение самостоятельно выполнять задание, а также закреплять и 

применять на практике полученные теоретические знания. 

Программа способствует профориентации и социальной адаптации, коррекции 

недостатков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развивает их 

умственный и сенсомоторный потенциал, корригирует недостатки трудовой деятельности, 

но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно благотворно 

сказывается на качестве обучения.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения продолжительность 

учебного года в 7 классе составляет 34 рабочие недели. Количество часов по предмету 

«Профильный труд» составляет 238 часов по 7 часов в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 


