
Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению по профилю  «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала» в 9 классе составлена в соответствии 

-  с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273,  

- с программой специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 класс 

(сборник № 2), Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2013 год под 

редакцией В.В. Воронковой »/А.И. Галиной, Е.Ю. Головинской. – Самара: Современные 

образовательные технологии, 2018 г. 

- приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- примерная адаптированная основная образовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), внесенных в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015г. №1/5 и протокол от 

22.12.2015г. № 4/15) 

- базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии      

( вариант 1), утвержденного  МО  РФ, дополнение к приказу МО РФ 10.04.2002 г. № 

29/2065  

- программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы, сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой. Гуманитарный 

издательский центр «Владос» Москва 2011г. для учителей ПТО 

- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Целью обучения по профилю «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» является формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний, выработка общетрудовых умений и навыков, необходимых для обслуживания 

себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовка учащихся к профессиям 

обслуживающего труда. Одной из основных задач является социальная адаптация и 

интеграция учащихся, практическая подготовка их к самостоятельной жизни и труду. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

Образовательная: подготовка учащихся к выполнению обязанностей уборщиков 

служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

подсобных рабочих, совершенствовать навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, формировать знания и умения бытового труда. 

Коррекционная: формировать знания и умения, способствующих социальной адаптации, 

на повышение уровня общего развития учащихся, практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и других учебных заведений, в которых придется 

обращаться учащимся. 

Воспитательная: способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке трудовых навыков и общения с людьми. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса формирование знаний, умений, 

навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников специальных 



(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и их 

всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Все сформированные знания умения и навыки пригодятся в дальнейшей 

жизнедеятельности, социальной адаптации и более целенаправленному выбору в 

профессии, благотворно скажутся на становлении личности и обеспечат независимость и 

самостоятельность в быту. 

 

 Общая характеристика учебного курса, предмета 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей 

уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, 

дворников, санитаров в поликлиниках и больницах. Она предназначена для обучения тех 

учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 

заниматься производительным трудом и овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и 

подобными  профессиями по уровню сложности. Основным направлением служит 

повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в их действиях. Учащиеся с нарушением 

интеллекта обычно затрудняются в овладении такими общетрудовыми умениями, как 

планирование работы, самоконтроль. Практическое обучение осуществляется в школе, на 

пришкольной территории. 

Отличительными чертами данного курса являются: учёт психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

индивидуального и дифференцированного подхода; реализация системных 

коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению учащихся, 

устранение преодоление специфических индивидуальных нарушений в развитии; 

коррекционная работа по адаптации и социализации детей в общество. 

Для понимания общей безопасности предвидения опасных ситуаций и действий, в 

случае их возникновения, в содержании уроков по подготовке младшего обслуживающего 

персонала интегрированы элементы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 374 часа в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой для 9  класса для детей с 

легкой интеллектуальной недостаточностью. 

 

 


