
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету«Профессио-
нально-трудовое обучение. Младший обслуживающий персонал». 

5 класс.

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9
классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2001г.

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для  обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

3. Письмо  Минобразования  РФ  от  18.09.02  «  29/2331-6  «О  применении  базисных  учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  Российской  Федера-
ции» (1 вариант для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости).

Предметная область: Профессионально-трудовое обучение
Предмет: Профессионально-трудовое обучение
Профиль: «Младший обслуживающий персонал»
Этап реализации, класс: второй, 5 класс
Количество часов в неделю: 6 ч.
Общее количество часов: 198 ч.
Контрольные работы: 4 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:       Программа по профилю «Младший обслуживающий персонал»

составлена  с  учетом  возрастных  особенностей  развития  учащихся,
уровня из знаний и умений. При составлении программы учитывались
следующие  особенности  обучающихся:  неустойчивое  внимание,  ма-
лый  объем  памяти,  затруднения  при  воспроизведении  материала,
несформированность операций анализа, синтеза, сравнения. Содержа-
ние  программы  отвечает  принципам  психолого  -  педагогического
процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания.
      Материал программы расположен по принципу усложнения  и
увеличения объема сведений.  В начале обучения даются подробные
объяснения  заданий,  осуществляется  практический  показ  приёмов
работы и её рациональной последовательности, предлагаются образцы
для подражания, например, образцово убранный участок помещения,
перед  практической  работой  проверяются  навыки  в  упражнениях.
Затем  акцент  переносится  с  обучения  на  закрепление  полученных
знаний  и  умений,  предварительный  инструктаж  сокращается, и
вводится контроль над производительностью и качеством труда.
За основу подготовки по данному профилю взяты профессии дворника
и уборщика служебных и жилых помещений.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель ПТО: Богданова С.В.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Технологии. Профильный труд. Подготовка младшего
обслуживающего персонала.
Учеб.  для  учащихся  с  ОВЗ,  обучающихся  по адаптированным
основным  общеобразовательным программам.
Автор (ы): Галле А.Г., Головинская Е.Ю.
Год издания: 2017
Издательство: Самара ООО «Современные образовательные 
технологии».


