
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Профильный труд» (обувное дело) 

 
Рабочая программа предмета «Профильный труд» (обувное дело) составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная программа предназначена для 
обучающихся 6-7 года обучения с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

Курс «Профильный труд» (обувное дело) ставит своей целью развитие обучающегося как компетентной личности путем включения 
его в различные виды деятельности по достижению специальных умений и навыков в области технологии пошива и ремонта обуви. 

Основными задачами курса «Профильный труд» (обувное дело) являются: 
 развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала;  
 формирование ценностно-смысловых ориентаций, позволяющих понимать сущность и социальную значимость профессии  

«обувщик», проявлять к ней устойчивый интерес; 
 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения  

практических задач);  
 формирование компетенции в общении, умение работать в группе, включая сознательную ориентацию на позицию других  

людей, эффективно общаться со всеми участниками образовательного процесса. 
Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 
 обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 
 постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о ней; 
 совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих  

действий; 
 повышение работоспособности и выносливости учеников; 
 воспитание самоконтроля, взаимоконтроля; 
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук; 
 развитие предметно-практического и наглядно-образного мышления. 

Программа состоит из восьми разделов:  
1. Виды обуви. 
2. Инструменты и оснастка для ремонта обуви. 



3. Работа с картоном. 
4. Технология ручных швов. 
5. Материалы для производства обуви. 
6. Детали обуви. 
7. Резиновая обувь. 
8. Практическое повторение. 
Часы учебного предмета «Профильный труд» входят в предметную область «Технологии» и относятся к обязательной части учебного 

плана (6 год обучения - 2 часа в неделю, 68 часов в год, 7 год обучения - 2 часа в неделю, 68 часов в год ). 
 
 


