
Аннотация к адаптированной образовательной программе 

 для детей с умственной отсталостью  

учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение»  

МКОУ «Ильинская ООШ» 

 

Предмет учебного 

плана 

Аннотация 

«Профессионально-

трудовое обучение» 

8 класс 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью учебного предмета «Профессионально-

трудовое обучение» основного общего образования составлена на 

основе:  

 Ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой Москва «Просвещение»;  

 УМК «Профессионально-трудовое обучение» Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая. 

 Положения о рабочей программе  МКОУ «Ильинская 

ООШ»; 

 Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и 

навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному 

анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательных знаний и 

навыков. 

Актуальность рабочей программы состоит в формировании у 

учащихся возможности оценить свой собственный потенциал и 

сделать правильный выбор сферы профессиональной деятельности.  

Основные формы обучения: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.   

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  



 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, 

рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности 

операций по технологической карте.          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у  детей с 

ограниченными возможностями здоровья.     Кроме  того,  выполнение  

швейных  работ  формирует  у  них  эстетические представления, 

благотворно сказываются на становлении личности, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на основе базисного плана для специальных 

(коррекционных)  образовательных школ VIII вида РФ отводит для 

изучения предмета «Профессионально-трудовое обучение» в 8 классе - 

408 часов\год  (из расчета 12 часов в неделю). 

 


