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Пояснительная записка. 

 

Программа составлена на основе следующих документов: 
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 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг 

с другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 66 ч за учебный год.  

 

 

Учебно- методический  комплекс: 
  1. Технология: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для мальчиков). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

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

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

Симоненко, Издательство М. , «Вентана - Граф» 2014 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 

Выявление и развитие способностей учащихся, ориентация на профессию; 

 

 



 • обучение правильным и безопасным приёмам работы без контроля со стороны 

зрения, умению пользоваться специальными приспособлениями для слепых и слабовидящих 

учащихся;  

• формирование и развитие технологической культуры, самостоятельности в 

планировании трудовой деятельности, используя компенсаторные функции организма;  

• формирование ручной умелости; 

 • воспитание умения анализировать свою деятельность, сравнивать с образом.  

• формирование навыков зрительного анализа;  

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

• развитие познавательной деятельности;  

• развитие навыков ориентировки в малом пространстве. 

 

Содержание учебного предмета 

№  

Тема раздела или 

четверти 

 

Тема 

1. Технология токарной 

обработки древесины 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Правила поведения в мастерских 

Технология токарной обработки древесины. 

Инструменты и приспособления при обработки 

древесины. 

Разработка конструкции изделия и технология 

изготовления его детали. 

Назначения изделия и определение, из каких пород 

древесины выполнено 

Виды изделия (цельныt, сборные) 

Сборка изделия и его окончательная доработка и отделка 

(теория) 

Общее понятие о инструментах и приспособлениях при 

обработке древесины. Столярный верстак.  Основные 

детали столярного верстака 

Правила Т.Б., при работе с материалом. Выполнения 

упражнения. Работа рубанком 

2. Технологический 

процесс изготовления 

заготовок 

Анализ существующих изделий. Потребности изменяют 

изделия 

Мысленное создание нового изделия. Составление 

эскиза 

Составление эскиза.  Выбор изделия. Пиление древесины 

поперек волокон 

Технологический процесс. Изготовление заготовок. 

Подбор инструментов. Пиление древесины поперек 

волокон 

Технология процесс изготовления изделия из дерева 

Выбор и обоснование. Составление эскиза. Основные 

разметки 

Технологическая последовательность изготовления 

изделия. 

Составление технологической карты изделия. Основные 

разделы карты 

Эстетическое оформление технологической карты и 

подведение итогов 



 

Формы организации учебных занятий 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

- профориентационных игр; 

-межпредметных интегрированных уроков (домашняя экономика, ручная художественная 

вышивка, предпринимательство); 

-  проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

 

3. Различные приемы 

работы с древесиной 

Вводное занятие. Повторение безопасных приемов при 

обработке древесины 

Пиление и строгание древесины 

Соединение деталей и условие прочности  

Соединение брусков и реек врезкой (в паз) 

Склеивание изделия из дерева 

Угловое концевое соединение брусков  

Сверление отверстий коловоротом 

Криволинейное пиление. Приемы пиления. Приемы 

пиления 

Шлифовка и опиливание изделия. Окончательная 

доработка изделия 

Материалы и инструменты, применяемы при резьбе 

Выполнение заготовки 

Нанесение рисунка геометрической резьбы 

Выполнение резьбы. Правила безопасной работы при 

выполнении резьбы 

Отделка изделия 

Лакирование и окончательная дороботка изделия. 

Анализ работы подведение итогов 

Анализ работы подведение итогов 



  
9Акласс 

 Тема Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 2 

2 Дефекты и пороки древесины      2 
3 Шпатлевка: характеристика разных видов, приемы заделки пороков древесины      2 
4 Заделка пороков и дефектов древесины шпатлевкой (на отходах материалов) 2 

5 Устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка 2 

6 Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и свер-лильно-пазовальным станками 2 
7 Подготовка сверлильного станка к работе 2 

8 Сверление сквозных и глухих отверстий (на отходах материалов) 2 
9 Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд (на отходах материалов) 2 
10 Подготовка заготовки к заделке дефекта 2 
11 Высверливание, долбление отверстия 2 

12 Изготовление заделки 2 
13 Вставка заделки на клею 2 
14 Застрагивание заделки 2 

15 Виды и назначение мебели 2 

16 Знакомство с изделием (табурет) 2 

17 Последовательность изготовления изделия 2 

18 Заготовка деталей 4 

19 Склеивание боковых рамок 4 

20 Склеивание корпуса табурета 4 

21 Изготовление сиденья табурета 4 

22 Зачистка сиденья и корпуса табурета 2 

23 Соединение корпуса табурета с сиденьем 4 

24 Отделка изделия 2 
25 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 2 
26 Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы 2 

27 Столярный угольник: материал, последовательность изготовления 2 

28 Изготовление столярного угольника 6 



 Всего: 66 

                                                              10 класс  

29 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда 2 

30 Ярунок: назначение, применения 2 

31 Последовательность изготовления ярунка 2 

32 Изготовление ярунка 4 

33 Токарный станок: управление, уход, неисправности. Правила безопасной работы 2 

34 Скоба и штангенциркуль 2 
35 Приемы работы на токарном станке (на отходах материалов) 2 
36 Знакомство с изделием (ручка для напильников, стамесок, долот) 2 
37 Последовательность изготовления изделия 2 

38 Заготовка для ручки 2 

39 Вытачивание цилиндра 2 

40 Обработка поверхности ручки по заданному размеру 2 

41 Сверление отверстия для хвостовика инструмента 2 
42 Изготовление изделия (скамейка, ярунок или солонка) 2 
43 Самостоятельная работа (по выбору учителя) 2 
44 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда 2 
45 Строгальные инструменты 2 

46 Знакомство с изделием (щитовой стол и табурет в масштабе 1 : 5) 2 
47 Технология изготовления сборочных единиц 2 
48 Способы соединения деталей и сборочных единиц 2 
49 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях 2 
50 Бригадный метод работы 2 
51 Последовательность изготовления изделия. Организация работы 2 

52 Изготовление деталей и сборочных единиц 2 
53 Анализ выполненной работы 2 

54 Эксплуатация мебели и причины ее износа 2 

55 Виды ремонта мебели 2 

56 Планирование работы при ремонте мебели 2 

57 Ремонт столярного изделия 2 

58 Оценка качества выполненной работы 2 



 

 

59 Способы соединения деталей в столярных изделиях 2 

60 Виды гвоздей и их использование 2 

61 Виды и назначение шурупов 2 

62 Всего: 66 
 

63 Общий 132 


