
Аннотация к адаптированной рабочей программе по технологии  

для 5-9 классов   обучающихся с ОВЗ (легкая степень)  

 

Адаптированная рабочая программа по технологии «Столярное дело» составлена для детей с 

ОВЗ (интеллектуальные нарушения, легкая степень умственной отсталости, 5-9 классы) на основе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения, легкая  степень умственной отсталости)  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы 

№ 2  

Программа «Столярное дело» составлена для учащихся 5-9  классов и рассчитана на 1466 часов:  

5 класс – 6 часов в неделю; ( 204 часа) 

6 класс – 6 часов в неделю; (204 часа) 

7 класс – 9 часов в неделю; ( 306 часов) 

8 класс – 11 часов в неделю; ( 376 часов) 

9 класс – 11 часов в неделю; ( 376 часов) 

      Рабочая  программа «Столярное дело» составлена для обучающихся с легкой степенью 

умственной   отсталости (интеллектуальными нарушениями) и направлена на:  

 формирование жизненно необходимых знаний, умений и навыков на уроках трудового 

обучения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в 

трудовом коллективе;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия. 

Цель программы:  подготовить школьников к поступлению в учебные заведения средне-

специального образования, соответствующего типа и профиля.  

Задачи трудового обучения:  

- формирование общих трудовых навыков; социально-трудовой адаптации учащихся; 

- формирование навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, 

санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- обеспечение условий формирования личности школьника с ограниченными возможностями 

здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога, учителей, родителей. 

Рабочая программа «Столярное дело» составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Воронковой. Данная 

программа предполагает формирование у обучающихся необходимого объёма профессиональных 

знаний и общетрудовых умений.  

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. 

Кроме того, в 7 – 9 классах обучающиеся учатся работать на сверлильном и токарном станках; 

знакомятся с ручным электрифицированным инструментом; применять лаки, клеи, краски, 

красители; составлять и читать чертежи; планировать последовательность выполнения трудовых 

операций; оценивать результаты своей и чужой работы. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. Обучаются эстетическому воспитанию (тема «Художественная отделка столярного 

изделия»). Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Контроль  усвоения программы указывается в календарно - тематическом планировании к 

адаптированной рабочей программе.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образовательными 

результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 

 


