
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Технология. Профильный труд» - столярное дело 

(7-9 класс) 
 

 Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана. 

 Созданная программа по столярному делу рассчитана на развитие измерительных и 

вычислительных операций в сочетании с трудовым обучением. 

 Трудовое обучение в коррекционной школе складывается из трех этапов: ручной 

труд, общетехнический труд и профессионально-техническая подготовка. 

 Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

математики, русского языка и других предметов. 

Программа составлена с учетом вариативности для учащихся с различной 

степенью дефекта. Это дает возможность гибко изменять содержание деятельности 

учащихся в процессе освоения специальности. 

Цели программы: 

- подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника; 

- адаптация и социализация в дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

• обучать общим трудовым, политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

• развивать познавательные способности в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

• учить овладению доступным школьникам техническими и технологическими 

знаниями, специальными словами и терминами; 

• формировать умения самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

• коррегировать недостатки трудовой деятельности и недостатки развития личности 

учащихся; 

• воспитывать у учащихся положительное отношение к труду и формировать 

лучшие качества личности в процессе труда; 

• совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых 

условиях; 

• формировать адекватный уровень притязаний; 

• учить умению правильно отражать действительность и выявлять свое отношение к 

ней; 

• формировать духовные чувства: совесть, долг, ответственность, 

самоутвержденность. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода 

нового. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (художественная отделка столярного изделия). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Учащиеся должны знать: 

свойства и приёмы обработки материалов, с которыми работают; 



правила пользования инструментами, уметь организовать своё рабочее место и 

соблюдать правила техники безопасности; 

Учащиеся должны уметь: 

• ориентироваться в задании и планировать предстоящую работу, работать с 

технологической картой, контролировать свои действия; 

• подбирать материалы и инструменты для работы; 

• анализировать выполненную работу и делать выводы. 

• владеть основными понятиями по изученным темам; Давать словесный отчет о 

проделанной работе; 

• ориентировать в задании по вопросам и самостоятельно; Знать свойства и приёмы 

обработки материалов, с которыми работают; Уметь с помощью учителя 

анализировать выполненную работу и делать вывод; 

• рационально использовать материал для выполнения работы. Уметь 

ориентироваться в задании с помощью учителя; Выполнять работу с 

планированием ближайшей операции ( в сложных изделиях операция указывается 

и контролируется учителем); 

Место предмета в учебном плане  

 На уроки «Столярного дела» отводится в 7 классе – 7 часов в неделю, в 8 классе - 9 

часов в неделю, в 9 классе – 11 часов в неделю. 

 

Программу составили: 

учитель  технологии. 
 


