
Название предмета Профильный труд 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный 19.12.2014 № 1599; 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

Класс, уровень 5 – 9 класс 

Место в учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета выделяется  

5 класс – 6 в неделю, 204 ч. в год (34 учебные недели)  

6 класс – 6 в неделю, 204 ч. в год (34 учебные недели) 

7 класс – 7 в неделю, 238 ч. в год (34 учебные недели) 

8 класс – 8 в неделю, 272 ч. в год (34 учебные недели) 

9 класс – 8 в неделю, 272 ч. в год (34 учебные недели) 

Цель курса  Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и 

важных видов деятельности в жизни человека. Целью современного 

специального образования является введение в культуру ребенка, по разным 

причинам выпадающего из неё. 

Целью профессионально-трудового обучения является формирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории 

учащихся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности; подготовка учащихся к самостоятельному выполнению после 

окончания школы несложных видов работы.  

Для достижения этой цели в процессе профессионально-трудового обучения 

решаются следующие задачи: 

- формирование доступных школьникам технических и технологических 

знаний; 

- развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в производственном задании, планировать 

последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 

- обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной 

специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков; 

- воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за 

порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного 

отношения к общественной собственности. 

Профессионально-трудовая подготовка учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья базируется на общих принципах обучения, но 

имеет и свои специфические особенности, в частности носит коррекционную 

направленность, то есть предполагает максимально возможное исправление 

недостатков развития личности школьников. 

К специфическим задачам обучения труду учащихся, в первую очередь, 

относится развитие общетрудовых умений и сознательное овладение 

приемами работы, воспитание у учащихся устойчивого, положительного 

отношения к труду и формирование необходимых в повседневной 

производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, 

ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бережного 

отношения к общественной собственности и т. п. 



 

УМК  


