
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

Профильный труд 

9 класс 
 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, 

профессионально-трудовое обучение, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ 

«ВЛАДОС», 2012 год. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII   вида 

ориентировано на обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья с пятого  по девятый класс. Основная цель специального (коррекционного) 

образования- подготовка учащихся к самостоятельной жизни в современном обществе, 

при этом образовательные предметы решают в основном общеразвивающие и 

практические задачи. Так же подготовить школьников к поступлению в ПЛ 

соответствующего типа и профиля. 

Основная функция специальной (коррекционной) школы - коррекция личности 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) средствами 

образования. 

Трудовое обучение в V- VII классах осуществляется профессионально-трудовое 

обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в обычных условиях. 

В VIII-IX классах завершается трудовая подготовка учащихся в соответствии с 

выбранной профориентационной направленности - столярное дело. 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений, 

трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, на специальных 

занятиях и конечно на уроках трудового обучения. 

Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, формирование профессионально-

трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; воспитание 

гражданственности, трудолюбия. 

Задачи трудового обучения в специальной (коррекционной) школе: 

-коррекции недостатков умственного и физического развития; 

-воспитанию связной речи; 

-формированию общих трудовых навыков; 

-осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся; 

-формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и 

поведения, санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

-обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога, 

учителей, родителей. 

Рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Воронковой. 

Программы определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность их прохождения по годам обучения. 

Основной особенностью учебного плана в коррекционной школе является наличие часов 

на профессионально-трудового обучения: 

9 класс – 8 часов в неделю; 



Данная программа для специальной школы VIII вида предполагает формирование у 

учащихся необходимого объѐма профессиональных знаний и общетрудовых умений. В 

нашей школе профессионально-трудовое обучение ведѐтся по направлению столярное 

дело. 

 


