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Пояснительная записка. 

Статус документа 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 

№ 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом от 27.12.2013 № 276-ОД 

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от 

25.04.2019 №127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

Учебно- методический  комплекс: 
  Программа «Технология» для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко, Издательство: М., «Вентана - Граф» 2016 г. используется в данной рабочей 

программе без изменений и рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) в каждом классе. 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - учебник по программе А. Т. Тищенко, 

В. Д. Симоненко, Издательство М. , «Вентана - Граф» 2016 год. 

   Поурочное планирование по учебнику «Технология». Индустриальные технологии: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/  А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко, Издательство М. , «Вентана - Граф» 2016 год. 

 

Общая характеристика предмета 

 Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных 

предметов. Предмет технология формирует у обучающихся представления о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей. В школе обучаются 

слабовидящие и слепые дети. В течении года ведется специальная коррекционная работа, 

используются специальные учебные принадлежности. При необходимости увеличивается 

время на выполнение самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

Планируемы результаты обучения 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

• • использовать дополнительную информацию при проектировании и создании 

объектов труда; 

• осуществлять поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 



    • осуществлять приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

в трудовой сфере должны научиться осуществлять:  

планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

       •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

      •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела 

или четверти 

Тема  

1. Введение Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий 

проект. Этапы выполнения творческого проекта 

 Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы 

Графическое изображение деталей и изделий 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 

Последовательность изготовления деталей из древесины 

Разметка заготовок из древесины 

Пиление заготовок из древесины 

Строгание заготовок из древесины 

Сверление отверстий в деталях из древесины 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и 

саморезами 

Соединение деталей из древесины клеем 

Отделка изделий из древесины 

2. Технология 

художественной 

обработки 

материалов 

Выпиливание лобзиком 

Выжигание по дереву 

Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 

3. Технология 

ручной и 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Понятие о механизме и машине  

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы 

Рабочее место для ручной обработки металлов 

Графическое изображение деталей из металла и 

искусственных материалов 

Технология изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов 

Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, 

проволо-ки, пластмассы 

Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, 

проволо-ки и искусственных материалов 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 



Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материа-лов 

Устройство настольного сверлильного станка 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы 

Творческий проект «Подставка для рисования» 

4. Технология 

домашнего 

хозяйства 

Интерьер жилого помещения 

Эстетика и экология жилища 

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью 

Защита проекта 

 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не 

включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на 

напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 



Календарно-тематическое планирование по технологии (Индустриальные технологии) 5А класс 

 

№ Тема Часы 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности 2 

2 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы 2 

3 Графическое изображение деталей и изделий 2 

4 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2 

5 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 

6 Разметка заготовок из древесины 2 

7 Пиление заготовок из древесины 2 

8 Строгание заготовок из древесины 2 

9  Сверление отверстий в деталях из древесины 2 

10 Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами 2 

11 Соединение деталей из древесины клеем 2 

12 Отделка изделий из древесины 2 

13 Выпиливание лобзиком 2 

14 Выжигание по дереву 2 

15 Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 4 

16

17 

Понятие о механизме и машине  2 

18 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 2 

19 Рабочее место для ручной обработки металлов 2 

20 Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов 2 

21 Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 2 

22 Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, проволо-ки, пластмассы 2 

23 Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, проволо-ки и искусственных материалов 2 

24 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 

25 Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материа-лов 2 



26

27 

Устройство на-стольно-го сверлильного станка 2 

28 Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-лов 2 

29 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы 2 

30 Творческий проект «Подставка для рисования» 4 

31 Интерьер жилого помещения 2 

32 Эстетика и экология жилища 2 

33 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью 2 

34 Защита проекта 2 

35  72 
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