
Аннотация к рабочей программе по профессионально-трудовому обучению (мальчики) 
основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
5-9 классы 

 
Рабочая программа по предмету профессионально-трудовое обучение (мальчики) 

составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования (далее ― АООП ООО) для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с учебным планом образовательной 
организации. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 
лабораторные работы и упражнения. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 
материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 
естествознания, истории и других предметов. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 
сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 
владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 
Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. Кроме того, обучающиеся  
учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. 
Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых 
операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Данная программа предполагает обязательное обсуждение характеристик изделий, 
продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Формирование этих умений и 
навыков является обязательным условием коррекционной направленности трудового обучения 
в школах. В ходе выполнения программы у обучающихся развивается устойчивый интерес к 
труду, эстетический вкус при художественной отделке изделий, что способствует физическому, 
интеллектуальному и умственному развитию школьников. 

Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому воспитанию. Все это 
способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушением 
интеллектуального развития. 

Цель программы: 
Формирование навыков трудового обучения на уроках столярного дела у детей с умственной 
отсталостью для успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 
-Формирование доступных технических и технологических знаний. 
-Развитие общетрудовых умений ориентироваться в производственном задании, планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы. 
-Обучение учащихся профессиональным приемам и привитие им соответствующих трудовых 
навыков. 
-Воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду. 
-Формирования необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 
личности. 
-Развитие художественного вкуса, общей культуры личности. 
-Обучение практическим навыкам резьбы по дереву, техническим приемам геометрической 
резьбы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 
основными, задачи: 
-планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием обучающихся; 
- обучение ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 
- постепенное и целенаправленное обучение самостоятельному планировании работы, 
контролю и отчету о ней; 
- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 



-связь теоретических знаний с практической работой; 
-совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 
процесса труда и самоконтроля своих действий; 
-повышение работоспособности и выносливости учеников; 
-раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном обучающимся 
уровне и расширять их кругозор. 

Требования к уровню подготовки выпускников на конец периода обучения 
Обучающиеся должны знать: 

-материалы, применяемые в столярном производстве; 
-основные породы, свойства и пороки древесины; 
-сущность и назначение основных столярных операций; 
-способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, 
сверления; 
-назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 
-виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые 
(концевые, серединные); их применение; 
-способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 
-виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 
-контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения 
и использования; 
-способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и исправление 
брака;. 
-устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 
-способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 
инструментами, оборудованием и приспособлениями; 
-элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 
законодательством. 
-правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, 
внутреннего распорядка и организации рабочего места; 
-специальную терминологию и пользоваться ею. 
Обучающиеся должны уметь: 
-выполнять столярные работы ручными инструментами; 
-размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, 
серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и 
склеивать детали; 
-собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 
-пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 
-рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 
-бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 
-подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 
-соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной 
безопасности и охраны природы. 

Программа по профессионально-трудовому обучению разработана на основе программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 -9 кл.: В 2 сб./ Под 
редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой. -М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013. -Сб. 1. 

Срок обучения по программе - 5 лет. 
Количество часов по классам: 5 класс – 6 часов в неделю ( 204ч.) , 6 класс – 7 часов в 

неделю (238ч.), 7 класс – 8 часов в неделю (272ч.), 8 класс – 9 часов в неделю (306ч.), 9 класс – 
11 часов в неделю (374ч.).  

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Профессионально -
трудовое обучение («Столярное дело»)» является – занятие, состоящее из 2-3 уроков 
продолжительностью 40 минут. 


