
Аннотация к рабочей программе по профильному труду (полиграфия) 

Рабочие программы составлены на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Учебно-методический комплекс  

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 Программы коррекционных школ «Трудовое обучение в специальных (коррекционных) 

школах VIII вида» под ред. А.М. Щербаковой «Художественная обработка текстильных 

материалов». 2001г.    

Цель программы - Создание условий для общетрудовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, овладения данной категорией воспитанников 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления полиграфической продукции , формирование жизненной компетенции через 

личностные и предметные достижения; подготовить школьников к поступлению в 

учебные заведения средне-специального образования, соответствующего типа и профиля. 

В процессе обучения школьники знакомятся основными приемами переплетно-

картонажных работа, учатся делать изделия из картона, технических тканей: переплеты 

книг, блокноты, записные книжки, общие и ученические тетради, альбомы, коробки и 

футляры. Кроме того, ребята учатся работать на полиграфическом оборудовании: 

брошюровщике, ламинаторе, скобосшивателе, термоперелетчике, брошюровщике с 

проволочной гребенкой, биговальном станке, пользоваться гильотинным ножом. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Задачи трудового обучения в 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. 

Данная программа предполагает формирование у учащихся необходимого объёма 

профессиональных знаний и общетрудовых умений.  
Обучение осуществляется на основании предметной линии учебников 

«Технология. Предметная область» : 

5-7 класс: Г. В. Васенков, «Азбука переплетчика», М., «Просвещение»  

5-7 класс:  Р/Т Г. В. Васенков, «Азбука переплетчика», М., «Просвещение» 

8-9 и профильные классы: Г.В. Васенков, «Картонажно-переплетное дело», М. 

«Владос» 

Место предмета в учебном плане: 

7 класс - 7 часов в неделю (238 часов в год) 

8 класс - 8 часов в неделю (272 часа в год) 

9 класс - 8 часов в неделю (272 часа в год) 
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