Аннотация
Программа учебного предмета «столярного дела» составлена в
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и предназначена для учащихся пятого
класса обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Данная рабочая программа
разработана на основе следующих документов:
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению
(столярное дело) адаптивной школы разработана на основании Федерального
закона от 29.12.2012г., № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской
Федерации», авторской программы по столярному делу (С.Л. Мирский, Б.А.
Журавлёв) из сборника программ специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под. ред.
В.В.Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.Сб.2.
304 с.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599.
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным
образовательным программам - начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптивным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утверждённые главным санитарным врачом
Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26, зарегистрированными в
Минюсте России 14 августа 2015г. №38528.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
ФГОС
(1
вариант)
МБОУ
НГО
«Средняя
общеобразовательная школа № 10»
Профильное обучение в специальной (коррекционной) школе
является одним из важных предметов. Среди различных видов деятельности
человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством
развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В
обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей,
созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса.
Цель изучения предмета по профильному труду «столярное дело»
заключается вовсестороннем развитии личности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их
трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в V классе способствует
получению обучающимися первоначальной профильной трудовой
подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и
трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений
правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов,
склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет «столярное дело» способствует решению
следующих задач:
—
развитие социально ценных качеств личности (потребности в
труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и
т.д.);
—
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования;
—
ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на
современном производстве;
—
ознакомление
с
массовыми
рабочими
профессиями,
формирование устойчивых интересов к определенным видам труда,
побуждение к сознательному выбору профессии и получение
первоначальной профильной трудовой подготовки;
—
формирование трудовых навыков и умений, технических,
технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний,
необходимых для участия в общественно полезном труде;
—
совершенствование
практических
умений
и
навыков
использования различных материалов в предметно-преобразующей
деятельности;
—
формирование коммуникативной культуры, развитие активности.
Основные направления коррекционной работы:
—
коррекция познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов,
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте
существенные признаки;
—
развитие деятельности
сравнения, обобщения;
совершенствование
умения ориентироваться в задании, планировании работы,
последовательном изготовлении изделия;
— коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового

материала.
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.
В процессе обучения обучающиеся 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. Кроме
того, обучающихся учатся работать на сверлильном станке, 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.
Большое внимание уделяется правилам безопасности труда,
производственной санитарии и личной гигиене.
Затронуто эстетическое воспитание (раздел «Выжигание»). Все это
способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся.
Основной формой организации учебного процесса по предмету
«Столярное дело» является - урок. Согласно Базисному учебному плану
рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение столярному делу
в объеме 6 часов в неделю, три раза по два часа.
Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися
следующих личностных и предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью:
Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся,
обеспечивают, с одной стороны, осознанное отношение к обучению, с другой
— составляют основу формирования более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными
успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы
(художественная обработка древесины, ремёсла); уважительно и бережно
относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно
включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться
к культурно-историческому наследию родного края и страны
Предметными результатами изучения предмета являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные
умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о трудовых
профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный
опыт творческой деятельности.

