
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа обучения составлена на основе обязательного минимума Программы  специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл., раздел Профессионально-трудовое обучение,  автор В.В.Воронкова и требований к уровню подготовки обучающихся 7 
класса с учетом регионального компонента и особенностей школы. 

ЦЕЛЬ:    Формировать умение выполнять несложные чертежи, читать чертежи, развивать графическую культуру  обучающихся. 
           ЗАДАЧИ: 1. Научить рациональным приёмам работы чертёжными инструментами и принадлежностями. 
                            2. Научить оформлять чертежи. 
                            3. Научить вычерчивать многоугольники, окружности, строить углы по градусной мере.  
КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА: 
                            1. Развитие речи, увеличение словарного запаса. 
                            2. Развитие наглядно- образного мышления. 
                            3. Развитие пространственных представлений и ориентации. 
                            4. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук 
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. Настоящая программа  составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 
развития обучающихся, уровня их знаний и умений, индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, что позволяет направлять 
процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических 
особенностей обучающихся. Материал программы рассчитан по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение 
тем обеспечивает  возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки  построения 
чертежей, развивать графическую культуру. При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое 
максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 
предоставляя обучающемуся ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

В процессе обучения  усваивают необходимые  знания и умения по черчению, на доступном уровне данному контингенту обучающихся. 
Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями швеи и столяра.  

В процессе  обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.    

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения (классно-урочная, объяснительно-иллюстративная) в  коррекционной  
работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  учителя  и  обучающегося. Использование современных 
педагогических технологий, таких как: 

• технология разноуровневого обучения;  
• технология проблемного обучения;  
• личностно-ориентированное обучение; 
• игровые технологии; 
• информационно-коммуникационные технологии;  
• здоровьесберегающие технологии 

способствует совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса, переходу его на принципиально новый качественный уровень, 
соответствующий современным требованиям. 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Рабочая программа разработана в соответствии с:  



• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 
• Региональным учебным планом Ростовской области. 
• Программой  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой.  

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 – Сборник 2., стр. -  Раздел Профессионально-трудовое обучение.  
По программе черчение - 1 ч. в неделю; 
В соответствие с календарным учебным графиком в 2019-2020 учебном году количество часов составляет – 35ч.  за год. 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  7 КЛАССА: 
1. Знать рациональные приёмы пользования чертёжными инструментами и принадлежностями. 
2. Знать правила оформления чертежей, вычерчивать рамку и основную надпись.  
3. Уметь строить плоские геометрические фигуры, находить вершины, рёбра, центры предметов. 
4. Уметь вычерчивать многоугольники, окружности, строить углы по градусной мере. 
 

 
 


