
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

5 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 -подготовка школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи: 

1. Научить общетрудовым умением и применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, а также безопасными приемами труда. 

2. Развитие познавательных интересов и технологических знаний. 

3. Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, 

отвечать за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий. 

Программа по профильному труду в 5 классе имеет коммуникативную направленность. 

Основным направлением работы является физическое и интеллектуальное развитие 

подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Содержание программы по профильному труду составляет 10 разделов: «Пиление 

столярной ножовкой»,  «Игрушки из древесного материала»,  «Сверление отверстий на 

станке», «Игрушки из древесины и других материалов», «Выжигание», «Пиление 

лучковой пилой», «Строгание рубанком», «Соединение деталей с помощью шурупов», 

«Изготовление кухонной утвари», «Соединение рейки  с бруском врезкой». 

 

Раздел «Пиление столярной ножовкой» представлен следующими содержательными 

линиями: понятие плоская поверхность, миллиметр как основа меры длины в столярном 

деле, охрана труда при пилении и работе шкуркой. 

  

Раздел «Игрушки из древесного материала» представлен следующими содержательными 

линиями: рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, 

назначение, использование, правила безопасной работы. 

Раздел «Сверление отверстий на станке» представлен следующими содержательными 

линиями: сверлильный станок: устройство, назначение. Охрана труда при работе. Виды 

сверл. 

Раздел «Игрушки из древесины и других материалов» представлен следующими 

содержательными линиями: понятие и работа с  рашпилем, напильником драчеевыем, 

коловоротом. Применение, правила безопасной работы при изготовлении игрушек из 

древесины. 

Раздел «Выжигание» представлен следующими содержательными линиями: 

электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасной работы. Правило 

безопасности при работе с лаком. 

Раздел «Пиление лучковой пилой» представлен следующими содержательными линиями: 

Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления; пиление: виды, 

разница между операциями. Правила безопасностной работы и переноски пилы. 

Раздел «Строгание рубанком» представлен следующими содержательными линиями: 

Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Широкая и узкая стороны бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска 

правила строгания. 



Раздел «Соединение деталей с помощью шурупов» представлен следующими 

содержательными линиями: Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Дрель 

ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью. Чертеж: назначение, виды линий. 

Раздел «Изготовление кухонной утвари» представлен следующими содержательными 

линиями: Древесина для изготовление кухонной утвари. Выполняемое изделия: 

назначение, эстетические требование. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. 

Раздел «Соединение рейки  с бруском врезкой» представлен следующими 

содержательными линиями: Стамеска: устройство, применение, размеры, правила 

безопасной работы. Врезка способ соединения деталей, паз: назначение, ширина, глубина. 

Требование к качеству разметки и необходимость плотной подгонки соединения. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил. 

Для реализации  рабочей программы используется дополнительная литература: 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математики во вспомогательной 

школе. Пособие для учителя. Изд. 2-е. М.:Просвещение,1976 – 125с.: ил. 

Б.А.Журавлев  Столярное дело Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы – М.: Просвещение, 1980 – 224с. 

 

На изучение профильного труда в 5  классе отводится 6 часов в неделю, всего – 204 часа 

(34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель  Кубраков В.И. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 -подготовка школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи: 

1. Научить общетрудовым умением и применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, а также безопасными приемами труда. 

2. Развитие познавательных интересов и технологических знаний. 

3. Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, 

отвечать за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий. 

Программа по профильному труду в 6 классе имеет коммуникативную направленность. 

Основным направлением работы является физическое и интеллектуальное развитие 

подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Содержание программы по профильному труду составляет 7 разделов: «Изготовление 

изделия из деталей круглого сечения», «Геометрическая резьба по дереву»,  «Сверление», 

«Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3», «Угловое концевое 

соединение на шип прямой открытый, сквозной, одинарный УК-1», «Заточка стамески и 

долото», «Склеивание». 

Раздел «Изготовление изделия из деталей круглого сечения» представлен следующими 

содержательными линиями: диагонали их проведение изделия из деталей круглого 

сечения. Материал для ручки. Охрана труда при строгании и отделке. 

Раздел «Геометрическая резьба по дереву» представлен следующими содержательными 

линиями:  Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструмент, узоры и рисунки.  

Охрана труда при резьбе и брак. 

Раздел «Сверление» представлен следующими содержательными линиями: Сверлильный 

станок: устройство, назначение. Охрана труда при работе. Виды сверл. 

Раздел «Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3» представлен 

следующими содержательными линиями: Элементы УС-3. Охрана труда при 

изготовлении УС-3. 

Раздел «Угловое концевое соединение на шип прямой открытый, сквозной, одинарный 

УК-1» представлен следующими содержательными линиями: Назначение и правила 

изготовление УК-1. Охрана труда при изготовлении соединения УК- 1.. 

Раздел «Заточка стамески и долото» представлен следующими содержательными 

линиями: Виды абразивных материалов и правила заточки инструментов. Охрана труда 

при заточке. 

Раздел «Склеивание» представлен следующими содержательными линиями: Назначение, 

виды и свойства клея. Правила склеивания изделия с помощью струбцин. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Для реализации  рабочей программы используется  учебно-методический комплект:  

Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил. 

Для реализации  рабочей программы используется дополнительная литература: 



1. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математики во вспомогательной 

школе. Пособие для учителя. Изд. 2-е. М.:Просвещение,1976 – 125с.: ил. 

2. Б.А.Журавлев  Столярное дело Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы – М.: Просвещение, 1980 – 224с. 

На изучение профильного труда в 6  классе отводится 6 часов в неделю, всего – 204 часа 

(34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель Кубраков В.И. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» 7 класс 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Целью изучения учебного предмета «профильный труд» по профилю столярное дело» 

является подготовка школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и 

профиля.     

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

1. Научить обще трудовым умением и применение технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, а также безопасными приемами труда. 

2. Развитие познавательных интересов и технологических знаний. 

3. Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, 

отвечать за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий. 

Программа по профессиональному труду в 7 классе имеет коммуникативную 

направленность. Основным направлением работы является физическое и 

интеллектуальное развитие подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Содержание программы по профильному труду составляет 9 разделов: «Фугование», 

«Геометрическая резьба по дереву.», «Угловое концевое соединение на шип с полу 

потемком несквозной УК-4», «Непрозрачная отделка столярных изделий.», «Токарные 

работы», «Обработка деталей из древесины твердых пород.», «Угловое концевое 

соединение на ус с плоским вставным шипом сквозным УК-11», «Угловые ящичные 

соединения УЯ - 1 и УЯ – 2.», «Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки». 

Раздел «Фугование» представлен следующими содержательными линиями: Устройство 

фуганка и полу фуганка. Приемы работы. Охрану труда при фуговании. 

Раздел «Геометрическая резьба по дереву» представлен следующими содержательными 

линиями: Резьба по дереву: назначение, древесина, инструмент, виды, правила безопасной 

работы. 

Раздел «Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4» 

представлен следующими содержательными линиями: Соединение УК-4: применение, 

приемы изготовление. Анализ чертежа соединения (главный вид, вид сверху, вид 

слева).уметь: выполнять соединения УК-4. Чтение чертежа элементов табурета. 

Раздел «Непрозрачная отделка столярных изделий» представлен следующими 

содержательными линиями. Краска виды и свойства. Шпатлевание. Отделка олифой. 

Охрана труда при окраске. 

Раздел «Токарные работы» представлен следующими содержательными линиями: 

Токарный станок: назначение, устройство, правила безопасной работы. Кронциркуль 

(штангенциркуль): назначение, применение. 

 Раздел «Обработка деталей из древесины твердых пород» представлен следующими 

содержательными линиями: Технические характеристики каждой твердой породы. 

Приемы изготовления и насадки ручек стамески, долото и молотка 

Раздел «Угловое концевое соединение на ус с плоским вставным шипом сквозным УК-11» 

представлен следующими содержательными линиями: Устройство и назначение 

зензубеля, фальцгобеля и правила безопасной работы с ними. 



Раздел «Угловые ящичные соединения УЯ - 1 и УЯ – 2». представлен следующими 

содержательными линиями: Технология изготовления угловых ящичных соединений. 

Шпунтубель: устройство, применение. 

Раздел «Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 

кромки» представлен следующими содержательными линиями: Гнездо, паз, проушина, 

сквозное и несквозное отверстие. Сверла: виды, устройство, заточка. Соотношение радиус 

и диаметра, их обозначение на чертеже.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Для реализации  рабочей программы используется  учебно-методический комплект:  

Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной 

школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил. 

Для реализации  рабочей программы используется дополнительная литература: 

1. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математики во вспомогательной 

школе. Пособие для учителя. Изд. 2-е. М.:Просвещение,1976 – 125с.: ил. 

2. Б.А.Журавлев  Столярное дело Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы – М.: Просвещение, 1980 – 224с. 

На изучение профильного труда в 7 классе отводится 8 часов в неделю, всего – 274 часа 

(34 учебные недели). 

 

Составитель: учитель Кубраков В.И. 

 


