
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «Профильный труд с/х» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 6 часов в неделю, 34 учебные недели, 204 

часа в год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Верхнедонской 

гимназии на 2019-2020 учебный год 

Цель реализации программы Всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) в 

процессе формирования их трудовой 

культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 6 

классе способствует получению 

обучающимися первоначальной 

профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния 

здоровья.  

 

Учебник  2.2.8.1.4.2. Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 6 класс, М.: Просвещение, 

2019.  

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся знание названий некоторых 

материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных 

свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, необходимых 



для работы; 

представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

представления о правилах 

безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных 

технологических процессов; 

чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, 

переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный 

труд, автодело, цветоводство и др.); 

заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством 

учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и 

мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и 



озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


