
Аннотация к рабочей программе  

по профильному труду 

(младший обслуживающий персонал) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5-9 классы 
Рабочая программа составлена на основании: 

• Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); http://legalacts.ru/doc/prikaz-
minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/  

• Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год  

• Учебного плана ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск  

• Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-2 этап обучения (вариант 1) 
 

Цель и задачи программы 
 
Обучение осуществляется на основании предметной линии учебников «Технология. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала.5-9 класс» и Методического пособия 

(содержащего программу)  / Е.Ю. Головинская. - Самара: Современные образовательные 

технологии, 2019. 

 

5 класс Галина А. И., Головинская Е. Ю. 

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала: Учебник 

для 5 класса для учащихся с ОВЗ,  - Самара: Современные образовательные технологии, 2019. 

6 класс Галина А. И., Головинская Е. Ю. 

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала: Учебник 

для 6 класса для учащихся с ОВЗ,  - Самара: Современные образовательные технологии, 2019. 

8 класс Галина А. И., Головинская Е. Ю. 

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала: Учебник 

для 8 класса для учащихся с ОВЗ,  - Самара: Современные образовательные технологии, 2019. 

9 класс Галина А. И., Головинская Е. Ю. 

Технология. Профильный труд. Подготовка младшего обслуживающего персонала: Учебник 

для 9 класса для учащихся с ОВЗ,  - Самара: Современные образовательные технологии, 2019. 

 

Место предмета в учебном плане: 

5 класс - 6 часов в неделю (204 часа в год) 

6 класс - 6 часов в неделю (204 часа в год) 

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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