
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

по профилю «Столярное дело» 

 

Рабочая программа по «Профессионально-трудовому обучению» по профилю 

«Столярное дело» в 8 классе разработана на основании: 

1. Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» 

2. Календарный учебный график МБОУ «Зиняковская ОШ» 

3. Образовательной программы В.В. Воронковой по предмету «Столярное дело» для 5-

9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

Издательство «Владос», 2011 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

     

Место учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» по профилю 

«Столярное дело» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

 в 8 классе  - 272 часа (8 часов в неделю); 
  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

  Журавлев Б.А. Столярное дело. Учебное пособие для учащихся 7 и 8 классов 

вспомогательной школы. М., «Просвещение», 1993. 
 

Общая характеристика учебного предмета  «Профессионально-трудовое обучение» 

по профилю «Столярное дело» 

    

Общая характеристика учебного предмета  

      В процессе обучения школьники приобретают знания о видах и породах древесины, 

структуре древесины и её свойствах, 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 изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. А также приобщаются к культурному 

наследию нашей страны, воспитывают эстетический вкус. 

    Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» 

является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, 

в рабочую программу не внесены изменения. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 

 Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др. предметах. 

 Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

   Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного 

отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников 

организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 

убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки 

состояния окружающей среды, практических заданий и общественных поручений. 



 Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

 В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов 

работы. 

   Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

 - планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

 - обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование 

этих навыков; 

 - постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

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 учащимся 

уровне и расширять их кругозор.  

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: 

объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.;  

закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического 

материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения 

изученного;  

обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых игр.  

Основной формой организации учебного процесса  

 по предмету «Столярное дело» является – занятие, состоящее из 1-2 уроков.   

Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,  

направленных на социализацию обучающихся в природе, в быту, в коллективе: 

- способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарнее 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 - связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений. 

 


