
Аннотация к адаптированной рабочей программе по 

профессионально-трудовому обучению для 6 -7,9 

классов  

 Адаптированная рабочая программа составлена для 

обучающихся с умственной отсталостью с учётом 

нормативно правовых документов и на основании 

требований ФГОС ООО. АРП определяет цели и 

задачи, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса обучающихся 8 вида и 

систему их оценивания. Предметная область 

«профессионально-трудовое обучение» является 

необходимым компонентом общего образования 

учащихся с умственной отсталостью, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ 

наук. Это школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках предмета «профессионально-

трудовое обучение»  происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному 



образованию и трудовой деятельности. Предмет 

«профессионально-трудовое обучение» обеспечивает 

формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями) и жизненными задачами. 

Схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, 

дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область 

«профессионально-трудовое обучение» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  



Предмет «профессионально-трудовое обучение» 

принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных 

и жизненных ситуациях Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: - Обеспечение понимания 

обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития. 

 - Формирование технологической культуры и 

технологического мышления обучающихся. 

 - Формирование информационной основы и  

персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и 



содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

 Все разделы содержания связаны между собой: 

результаты работы в рамках одного раздела служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом 

– от информирования, моделирования элементов 

технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройствам отношений между 

работником и работодателем. Основная форма 

обучения – познавательная и созидательная 

деятельность обучающихся. Приоритетными 

методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, 

опытно-практические работы.  

 


