
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
"Профессионально-трудовое обучение" в 5-9 классах 

  
 Рабочая учебная программа составлена на основе программы трудового обучения 
для специальной (коррекционной) образовательной школы под редакцией В.В. Воронко-
вой и А.М. Щербаковой. 
 Рабочая учебная программа разработана для учащихся 5 – 9 классов МБОУ основ-
ная общеобразовательная школа №3 Советского городского округа. Программа является 
средством управления процессом профессионально-трудового обучения в 5 – 9 классах. 
 
 Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 Программа направлена на формирование у учащихся коррекционных образова-
тельных учреждений: 

- прочных навыков хозяйственно-бытового самообслуживания; 

- умений, которые возможно использовать в индивидуально-трудовой деятельности; 

- подготовку к труду на конкретном рабочем месте; 

- навыков социально-адаптированного поведения к условиям современного общества. 

 

  Основная задача трудового обучения – дать школьникам специальных (коррекци-
онных) учреждений начальное профессиональное образование. 

  Возможность овладения профессии учащимися с нарушением умственного 
развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от прово-
димой коррекционной работы учителя на уроках и во внеурочное время.  

  Основные направления коррекционной работы учителя: 

- повышение уровня познавательной активности учащихся; 

- развитие способностей учащихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (фор-
мирование у учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых 
умений). 

 

 Коррекционные задачи: 

•  Охрана здоровья ребенка  и коррекция психосоматических  неблагополучий в его 
развитии; 

• Развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной 
адаптации в школьных условиях; 

• Формирование содержательной учебной  мотивации; 

• Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечиваю-
щих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, мелких  
мышц рук, пространственной  ориентации, координации в системе «глаз-рука», памяти, 
мышления…; 

• Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включить-
ся в учебный  процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно восприни-
мать учебный  материал; 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 
активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной пассив-
ности, безынициативности; 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекцию недостатков в её основ-
ных структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-
исполнительском, контрольно-оценочном. 
• Оснащать учебные  занятия дидактическими пособиями, отражающими перспек-



тивные и этапные цели  обучения, содержащими способы фронтальной и индивидуальной 
помощи учащимся (таблицы, схемы, алгоритмы, правила, памятки и т.д.) средства опера-
тивной  обратной  связи. 
 
 Учебный план 

Класс 5а 6а 6в 9б 

Всего часов 204 272 272 462 

 
 Литература 
 
 - ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего образова-
ния; планируемые результаты освоения ООП ООО); 
 - Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»); 
 - Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущен-
ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программы общего образования; 
 - Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ «Обра-
зова-тельные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность образовательного 
учреждения»). 
 - Программа по трудовому обучению в специальных (коррекционных) школах VIII 
вида под редакцией А.М. Щербаковой 
 - Программа по трудовому обучению в специальных (коррекционных) школах VIII 
вида под редакцией В.В. Воронковой 
 - Учебники для 5 – 8 классов специализированных (коррекционных) учебных заве-
дений VIII вида "Швейное дело" (авторы - Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина); 
 - Развёрнутое тематическое планирование для общеобразовательных учреждений 
VII – VIII видов по трудовому обучению. 5 – 9 классы. Швейное дело. Автор-составитель 
О.В. Павлова по программе под редакцией В.В. Воронковой 
 - Научно-методический журнал "Школа и производство" 
 - Методическое пособие для учителя "Русские умельцы", Калининград: ИП Ми-
шуткина И.В., 2009. 
 - Э.О. Бондаренко "Праздники христианской Руси", Калининград: Книжное изда-
тельство, 2007. 
 - Т.Я. Шпикалова "Творения российских мастеров", М.: "Просвещение", 2006. 
И.Н. Котова, А.С. Котов "Русские обряды и традиции. Народная кукла", М.: "Паритет", 
2008. 
 - А.Ю. Андреева "Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг", М.: 
"Паритет", 2006. 
 - Е.Б. Глинская "Азбука вышивания", Ташкент: "Мехнат", 2005. 
Д.Г. Коваленко "Русская кухня. 1000 самых вкусных блюд", Минск: "Харвест", 2010. 
 


