
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Профильный труд («Столярное дело») 

Класс: 5-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета Профильный труд 

(«Столярное дело») разработана в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Основной целью курса является овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления изделий из дерева. Достижение цели предполагает 

решение ряда задач: 

- формирование трудовых навыков и умений, технических и 

технологических знаний; 

- умений самостоятельного планирования и организации 

своей деятельности в коллективе; 

- закрепление и совершенствование технологических 

приемов индивидуального и промышленного изготовления изделий 

из дерева.; 

- развитие мышления, способности к пространственному 

анализу; 

-формирование эстетических представлений и вкуса; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду 

и формирование лучших качеств личности в процессе труда; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и 

недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание культуры труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательных знаний и 

навыков. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Основной целью специального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является подготовка их к 

профессионально - трудовой деятельности. Рабочая программа по 

«Столярному делу» с 5-9 класс составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их 

знаний и умений, так как в классах обучаются дети, имеющие 

интеллектуальные проблемы и сопутствующие нарушения 

физического развития.  

Материал программы расположен по принципу усложнения 

и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

профессионально-трудового обучения обеспечивает возможность 

систематизировано формировать, совершенствовать у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

по столярному делу, развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую моторику у детей с 

отклонениями в развитии.  

Рабочая программа предусматривает подготовку 
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обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по столярно-плотницким работам. Обучение по 

профессионально-трудовому обучению развивает мышление, 

способность к пространственному анализу, мелкую моторику у 

детей с отклонениями в развитии. На занятиях по 

профессиональной подготовке применяются знания по русскому 

языку, математики, биологии, географии, изо.  

Межпредметная связь с данными уроками дает такие знания, 

умения и навыки, которые позволяют обучающимся адаптироваться 

в профессионально- трудовой деятельности, найти свое место в 

обществе и быть насколько это возможно самостоятельным. 

Срок реализации 

программы 

5лет 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

В 5 классе из учебного плана выделяется 204 ч. (6 часов в неделю).  

6 класс — 204 ч. (6 часов в неделю); 

7 класс — 238 ч. (7 часов в неделю); 

8 класс — 272 ч. (8 часов в неделю); 

9 класс — 272 ч. (8 часов в неделю). 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Столярное дело 5-6 классы М.1988г. «Просвещение»  

Столярное дело 7-8 классы М. 1988г. «Просвещение»  
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