
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  
«Профильный труд»для 5 класса 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 5 класса составлена    
на    основании следующих нормативно – правовых документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 
№ 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программы по сельскохозяйственному труду составленной на основе 
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. 

Основной целью курса является  подготовка учащихся к условиям самостоятельной жизни, в 
том числе и труда,коррекция личности школьника; подготовка  к самостоятельной  жизни 
путем социализации через формирование трудовых и коммуникативных умений.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 
• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде; 

 
     Учебным планом предусмотрено 6 часов в неделю (204ч. в год) 
Учебно-тематическое планирование 

Класс 5 
 

 Всего 204час 
Список литературы  
Технология. Сельскохозяйственный труд.5 класс: учебник для специальных (корек.) 
образовательных учреждений VIII вида /Г.П. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4 издание - М.: 
Просвещение,2012.-232с.; ил.
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Аннотация к адаптированной рабочей программе  
«Профильный труд»для 7 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 7 класса составлена    

на    основании следующих нормативно – правовых документов: 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программы по сельскохозяйственному труду составленной на основе 
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. 
 

     Учебным планом предусмотрено 7 часов в неделю (238ч. в год) 
Цельпрограммы: 

Целью данной программы является: 
• воспитание положительных  качеств личности обучающихся: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 
•  уважение к людям труда; 
•  получение элементарных знаний по видам труда. 

Основными задачами  являются: 
•  формирование трудовых качеств; 
•  обучение доступным приемам труда; 
•  развитие самостоятельности в труде; 
• привитие интереса к труду; 

Учебно-тематическое планирование 
Класс 7 

 
 Всего 238час 

Список литературы  
Технология. Сельскохозяйственный труд.7 класс: учебник для специальных (корек.) 

образовательных учреждений VIII вида /Г.П. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4 издание - М.: 
Просвещение,2012.-232с.; ил. 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе  
«Профильный труд»для 9 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» для 9 класса составлена    

на    основании следующих нормативно – правовых документов: 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ 

«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 
09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программы по сельскохозяйственному труду составленной на основе 
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида, 5-9 классы, сборник №2, под редакцией В.В.Воронковой. 
 

• Цель обучения:формирование элементарных общетрудовых умений  навыков у 
обучающихся и умения применять их в доступной трудовой деятельности.  

Задачи  изучения: 
 развитие познавательной деятельности, личностных качеств обучающегося, воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности; 
 развитие интереса к трудовой деятельности;  
 формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием 
 освоение отдельных трудовых операций и технологий по изготовлению материальных 

ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения 
общественных потребностей. 

Учебным планом предусмотрено8 часов в неделю (272ч. в год) 
Учебно-тематическое планирование 

Класс 9  
 

 Всего 272час 
 
 
Список литературы Технология. Сельскохозяйственный труд.9 класс: учебник для 
специальных (кореек.) образовательных учреждений VIII вида /Г.П. Мозговая, Г.Б. Картушина.-
4 издание - М.: Просвещение,2012.-232с
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