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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 нарушениями й̆
зрения»

Место предмета в учебном плане

В учебном плане для изучения технологии в 9-10 классе школы отводится 66 часов в 
год из расчёта 2 часа в неделю(в 9 и 10 классе), 66ч. в год.
    УМК.  Реализуется данная рабочая программа по учебнику Технология: Учебник для
учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков). – 2-е изд.,
перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Планируемы результаты изучения курса

Личностные:
-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
-  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;

Метапредметные: 
-   самостоятельная  организация  и  выполнение  различных творческих  работ  по созданию
изделий и продуктов;
-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-  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;

Предметные:
-  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
- 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;
 -  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры  и  культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и
преобразования  материалов,  энергии,  информации,  природных  объектов,  а  также
соответствующих  технологий  промышленного  производства;  ориентация  в  имеющихся  и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
-  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной  технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и
создания объектов труда;

Содержание учебного курса
№

Тема раздела 
Содержание

Глава I 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



Глава II 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

Глава III 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

Тематическое планирование учебного материала
№ Тема(ч) Количество часов, отводимое на усвоение темы

Глава I Технология токарной
обработки древесины

32

Глава II Технологический 
процесс изготовления 
заготовок

34

Глава III Различные приемы
работы с древесиной

66
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