
 

Аннотация к рабочей программе по профессионально- трудовому 

обучению ( столярное дело 9класс) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 авторской программы С.Л. Мирского «Столярное дело» (Программы 

специальных (Коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида:5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой . – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с.  

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

 

Учебно-методический комплект 

Б.А. Журавлѐв  Учебник «Столярное дело» 9 класс  Москва Просвещение 

1989 г. 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цели: 

Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и 

выполнению элементарных видов работ. 

 

Задачи: 
 

-обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 



- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и 

трудовой деятельности; 

-овладение доступным школьникам техническими и технологическими 

знаниями, специальными словами и терминами; 

-формирование умений самостоятедьного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

-коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

-воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

 

 

Место предмета в учебном плане 476 часов 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Художественная отделка столярного изделия 48 

3 Самостоятельная работа 2 

4 Изготовление моделей мебели 25 

5 Трудовое законодательство 15 

6 Круглые лесоматериалы 13 

7 Изготовление строительных инструментов 10 

8 Изготовление несложной мебели 36 

9 Изготовление оконного блока 29 

10 Изоляционные и смазочные материалы 18 

11 Автоматизация и механизация деревообработки 10 

12 Изготовление секционной мебели 8 

13 Практическое повторение 178 

14 Подготовка к экзамену 2 

 Итого 396 
 

 


