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                                            Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе 

следующих нормативных актов: 

Основой для разработки послужила Адаптированная основная 

общеобразовательная программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 для 

обучающихся 7-9 классов. 

 Базисный учебный план 2002 года. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа в 9 классе рассчитана 

на 340 часа (исходя из 34 учебных недель в году), 10 часов в неделю.  

 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

80 час 70 часов 100 часов 66 часов 

 

     В процессе создания данной Программы значительно снижены требования 

к знаниям и умениям, поскольку у этой категории детей: 

-     недостаточно развита зрительно-двигательная координация; 

- трудности при самостоятельном выполнении действий по 

самообслуживанию и в овладении различными бытовыми навыками; 

-     низкий уровень ориентировки в окружающем пространстве; 

-   слабое понимание обращенной к ним речи (предпочтение отдается 

невербальным средствам коммуникации); 

-     слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослого; 

-     снижена мотивация к любой трудовой деятельности. 

     Обязательной целью уроков является формирование социальных навыков, 

которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

     Во время подготовки и проведения уроков учитель должен обязательно 

учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ученика 

при установлении объема требований к усвоению учебного материала. 

Должны быть предусмотрены вариативность практических заданий, время их 

выполнения, а также формы общения с ребенком. Особенно важным для этой 

категории детей паузы отдыха и физкультминутки в ходе урока. 



     На уроках труда у учащихся формируются навыки самообслуживания, 

выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для 

других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом. 

     Поскольку у учащихся данной категории снижены охранные рефлексы, 

обязательным при этом является изучение правил безопасной работы, более 

детальное и глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому 

трудовому действию. 

     Программа включает следующие разделы: первичная обработка 

продуктов; сервировка стола, состав пищи, рациональное питание, 

организация труда на предприятиях, физиология питания, трудовое 

законодательство, подготовка к экзаменам. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Под редакцией А.М. Щербаковой – М.: Гуманит, 

издательский центр ВЛАДОС. 

2. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ) 9 

класс. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ. 

Дидактические материалы. 

1. Учебные таблицы по кулинарии. 

2. Учебные таблицы по технике безопасности. 

3. Коллекция круп. 

4. Коллекция макаронных изделий. 

5. Муляжи овощей и фруктов. 

6. Муляж яйца. 

Электронные материалы: видеоролики, презентации. 

 


