
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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1) ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная 

программа предназначена для обучающихся 6 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Курс «Профильный труд» (обувное дело) ставит своей целью подготовка обучающихся к освоению профессии обувщика через 

формирование теоретических знаний и практических умений по выполнению элементарных видов работ по ремонту и пошиву обуви. 

Основными задачами курса «Профильный труд» (обувное дело) являются: 

➢ обучать доступным приемам труда по профессии обувщик; 

➢ формировать осознанные, достаточно прочные профессиональные знания, умения, навыки и приемы работы со 

специализированными инструментами, материалами и оборудованием; 

➢ формировать общетрудовые умения и специальные навыки, технические, технологические, элементарные конструкторские и  

первоначальные экономические знания, необходимые для участия в общественно полезном, производительном труде для дальнейшего 

освоения профессии; 

➢ формировать устойчивый интерес к определенным видам труда, побуждать к сознательному выбору профессии обувщик,  

обеспечивать первоначальную профильную трудовую подготовку; 

➢ формировать организационные навыки планирования работ с использованием технологической документации производства  

обуви; 

➢ вырабатывать у обучающихся четкое понимание профессиональной терминологии обувного производства; 

➢ корригировать и развивать познавательные процессы (восприятие, память, воображение, мышление, речь); 

➢ корригировать и развивать умственную деятельность (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

➢ развивать регулятивную функцию деятельности (целеполагание, планирование, навыки самоконтроля, оценку действий и  

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

➢ развивать практические умения и навыки использования специализированных материалов и инструментов; корригировать  

сенсомоторные процессы; 

➢ воспитывать социально ценные качества личности (потребность в труде, трудолюбие, настойчивость, рациональное  

использование материалов, аккуратность, умение работать в коллективе, уважение к людям труда, общественная активность и т.д.); 

➢ воспитывать устойчивое мотивированное отношение к труду, чувство ответственности за порученное дело; 

➢ создание условий для психологической и практической готовности к профессиональной деятельности. 



Программа состоит из восьми разделов:  

1. Основные сведения о профессии обувщика, основные сведения о коже, кожзаменителе, работа с ними. 

2. Знакомство со швейной машиной с ручным приводом. 

3. Кожгалантерея. Чехол для телефона.  

4. Ручной челночный шов.  

5. Знакомство с деталями обуви подлежащих ремонту. 

6. Валяная обувь: назначение, виды, свойства, материал для ремонта, ремонт. 

7. Изготовление детской обуви. 

8. Резиновая обувь: назначение, детали, дефекты, виды ремонта резиновой обуви. 

9. Комнатная обувь: назначение, классификация, детали, материалы, изготовление. 

10. Строение основных видов обуви. Мелкий ремонт обуви. 

Часы учебного предмета «Профильный труд» входят в предметную область «Технологии» и относятся к обязательной части учебного 

плана (6 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год). 

 


