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Пояснительная записка.
Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» ст. 28, ч. 2;
2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  29.05.2012№  1644,  (с
изменениями от 31.12.2015 № 1577)
3.  Учебно-методического  комплекта,  утвержденного  приказом  директора  (из
федерального  перечня)  No194-ОД  «Об  утверждении  перечня  учебников».  
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения о рабоче  программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениямий̆
зрения»

Место предмета в учебном плане
Содержание  обучения  технология  в  ГБОУ  РХ «Школа-интерната  для  дете  сй̆

нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массово  школе на базовомй̆
уровне. В учебном плане для изучения технологии в 5 классе школы отводится 66 часов из
расчёта 2 часа в неделю.

 УМК. Программа «Технология» для учащихся 5- 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко,
В.  Д.  Симоненко,  Издательство:  М.,  «Вентана  -  Граф»  2016г.  используется  в  данной
рабочей программе без изменений и рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю) в
каждом классе. «Технология. 

Планируемы результаты изучения курса
Личностные: 
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования
на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду;

Метапредметные: 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;  поиск  новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
 выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;



 виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

Предметны:
 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;
 планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с
учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

Содержание учебного курса
№ Тема раздела Содержание

Глава I Введение Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий 
проект. Этапы выполнения творческого проекта

Глава II 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



Глава III Технология
художественной обработки

материалов

Выпиливание лобзиком
Выжигание по дереву
Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе»

Глава IV 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»

Глава V Технология ведения
домашнего хозяйства

Интерьер  жилого помещения
Технология ухода за жилым помещением одеждой, обувью

Тематическое планирование учебного материала
№ Тема раздела Содержание

Глава I Введение 4

Глава II Технология ручной
обработки древесины и
древесных материалов

26

Глава III Технология
художественной обработки

материалов

4

Глава IV Технология ручной и
машинной обработки

металлов и искусственных
материалов

28

Глава V Технология ведения
домашнего хозяйства

4
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