
Уровень образования: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

Столяр строительный 
 

12 класс 
 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте 14 августа 2105 г. 
4. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой 5-9 классы. М: ВЛАДОС, 2014. 
5. Адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями; 

6. ЕКТС и профессиональный стандарт по профессии 
«Столяр строительный», приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «21» декабря 

2015 г. № 1076н. 
7. Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 
№29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

8. Календарного годового графика работы 
образовательного учреждения  на учебный год; 

9. На основе программно-методического обеспечения для 

10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

Издательство «Владос»; 
10. Авторской образовательной программы В.В. 

Воронковой по предмету «Слесарное дело» для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ 

VIIIвида. Издательство «Владос», 2015 год; 
11. Сборника учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Слесарь-сантехник», авторы с.н.с. 
Шмельков С.В., зав. лабораторией Малышева В.А., с.н.с. 

Прилипова Е.Д., н.с. Маркина И.А., одобренный Научно –

методическим советом Центра профессионального 



образования ФГУ ФИРО Минобрнауки России Протокол №2 
от 29 марта 2007 года. 

Цели и задачи изучения Цель программы: подготовка умственно отсталых 

учащихся к выполнению несложных видов работы на 
современных предприятиях в промышленности и домашнем 

хозяйстве. 

Задачи: 
- развитие умения умственно отсталых учащихся 

ориентироваться в трудовом задании, планировать и 

контролировать ход его выполнения 
- обучение профессиональным приёмам труда по 

специальности и развитие соответствующих трудовых 

навыков;- формирование доступных школьникам технических 
и технологических знаний; 

- воспитание устойчивого положительного отношения 

учащихся к труду и необходимых в трудовой деятельности 

качеств личности (ответственность за порученное дело, 
честность, готовность помочь однокласснику, работать на 

общую пользу и др.).  

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Технология». Общее количество 
учебных часов – 884 часав. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
• «Методика трудового обучения с практикумом» под 

редакцией 
Д.А.Тхоржевского,Москва,»Просвещение»,1987г., 

• «Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе», С.Л. Мирский,1980, Москва, 

«Просвещение 
• Рахманов И.К. Столяр-плотник: учебное пособие. М. 

Академия, 2012 

• Клюев Г.И. Столяр базовый уровень 
• А.Н. Перелетов; П.М. Лебедев; Л.С. Сековец Столярное 

дело 10-11 классы специальная коррекционная школа VIII 

вида Владос 2011 

• Деревообработка. Инструменты и оборудование: 

справочник, М.Академия, 2006. 

• Крейдлин  Л.Н.  Столярные,  стекольные  и  паркетные  

работы:  Учебник  для  нач.и проф.образования.-М.ИРПО; 

Изд.центр «Академия», 1999. 

• Видеофильмы по теме: «Деревообрабатывающие станки» 

• Перелетов А.Н. Рабочая тетрадь по столярному делу для 

спец.(коррекционных) образоват.учреждений VIIIвида. 10-

11 кл. /А.Н. Перелетов, П.М. Лебедев, Л.С. Сековец.-М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2005. 

 

 


