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Программа разработана на основе примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015г. №4/15) в соответствии ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• ^гслтая' iipbYpuwiWitf ра’зрабЬтан’а в соответствии с требованиями 
федерал ьного государственного образ овательного стандарта обучающихся с 
умствен ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 
програм мы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией В.В.Воронковой и примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями.

Дня успешного обучения, кроме традиционных. уроков, в программу 
включены такие формы занятий, как наблюдение, экскурсии, лабораторные 
работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для 
закрепления знаний к каждому разделу прилагается практическая работа, для 
этого есть пришкольный участок, где планируется выращивание овощей, 
тгрт?йгйзу рктгия т/кикуриии ’на тфъдпрйят’ие, зде *р?^бята тфакгакуются тю уходу 
за животными, подготовке кормов и кормлению животных.

При составлении программы были учтены принципы 
последо вательности и преемственности обучения, а также сезонность 
полевых: работ. На всех занятиях используются элементы национально
регионального компонента, русские пословицы и поговорки, учитываются 
особенн ости выращивания тех или иных культур в Приморском крае, а также 
усжлзжг сзтдержанижживитных'В'кщпгектитзнъгх' й* фермерских' хозяйствах'.

Процесс образования ориентирован на работу с каждым обучаемым с 
учетом его индивидуальных (возрастных, психофизических, 
интеллектуальных) особенностей, возможностей в обучении путем создания 
в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 
условий для умственного, эмоционального, духовного и физического 
развития личности

Трудовая деятельность - та форма проявления жизненной активности 
человека, которая, оказывает решающее влияние на его развитие. Труд 
играет бюльшую роль в судьбе умственно отсталых школьников. Трудовая 
деятельность служит эффективным средством коррекции умственных; 
физических и личностных нарушений обучающихся; а также средством 
адаптащ ш к самостоятельной жизни по окончании школы.

Преподавание базируется на знаниях., получаемых обучаемыми на 
занятиях природоведения, естествознания и математики.

Цел ью профессионально-трудового обучения в 6-м классе является 
подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 
специальности в условиях обычных (не предназначенных для инвалидов) 
сельскох озяйственных предприятии и сферы обслуживания.


