
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу Технология (мальчики)

5-10 класс



Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 5-10 классов школы является частью Адаптиро-

ванной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  РХ
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих разделов
1) планируемые результаты освоения учебного предмета
2) содержание учебного предмета
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы:

Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных пред-
метов. Предмет технология формирует у обучающихся представления о взаимодействии че-
ловека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, поз-
воляет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения
и навыки. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков позна-
вательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориенти-
ровки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.   Вся ра-
бота на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию само-
стоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетех-
ническому 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, ис-
пользуются  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.

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа предмета  «технология» в 5-10 кл. рассчитана на 68 часа из расче-

та: в 5, 6,  7, 9, 10 классах 68 часов (2 часа в неделю); в 8 классах — 34 ч (1 час в неделю).
Программа  конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределе-
ние  учебных часов  по  разделам  курса.  Кроме  общеобразовательных  задач  на  этом этапе
обучения решаются задачи по коррекции, компенсации и преодолению отклонений в разви-
тии слепых и слабовидящих детей̆.

Планируемы результаты обучения
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение следующих личност-

ных результатов: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики ; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;

-  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;

-  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  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  так  же  на  основе
формирования уважительного отношения отношения к труду;

-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры  ,  осознание
необходимости  общественно   полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации;



-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности;

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню экологического  мышления;  бережное отношение  к природным и хозяйственными
ресурсам;
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих ра-
бот по созданию изделий и продуктов;

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

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-
тельности; подбор аргументов; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности;

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-
сти с другими ее участниками;

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
ее  решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой деятельности  по  принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;

- соблюдение норм и правил безопасности трудовой деятельности; соблюдение норм
и правил культуры труда в соответствии с технологией производства;

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравствен-
ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-
ниям и принципам;

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:
5 класс:

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;
6 класс:



- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и

проектировании объекта труда;
- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты

работ;
 -  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил са-
нитарии и гигиены;
 - соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

-  обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и  конечных
результатов труда;

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и техно-
логической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-
рой и ситуацией общения;

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критери-
ям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-
правления;
 - документирование результатов труда и проектной деятельности;

7 класс:
- применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ-

ных 
наук;
   - использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объек-

тов труда;
    - осуществлять поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;
    - осуществлять приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов

по обоснованию технико-технологического и организационного решения;    
- 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;

8 класс:
- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда;
    - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
    - ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда;
- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологи-

ческих задач;
-  классификация видов и назначения методов получения и преобразования матери-

алов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответ-
ствующих технологий промышленного производства;

 -  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-
меняемого в технологических процессах;

 - владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-
нической, технологической и инструктивной информации;



9 класс:
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в

процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональности деятельности;

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответству-
ющими культуре труда и технологической культуре производства;

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-
тов.

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов
и возможностей будущих членов трудового коллектива;

-  выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в
процессе коммуникации;

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;

-  публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
10 класс:
- 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 уча-
щихся;

- формирование и развитие технологической культуры, самостоятельности в планирова-
нии 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
Класс Разделы Кол-во  ча-

сов

5 Индустриальные технологии 68

6 Индустриальные технологии 68

7 Индустриальные технологии 68

8 Индустриальные технологии 34

9 Индустриальные технологии 68

10 Индустриальные технологии 68

5 класс  
Индустриальные технологии

Введение
Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы выполнения твор-
ческого проекта
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов
Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и из-
делий. 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
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Понятие о механизме и машине. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные матери-
алы. Рабочее место для ручной обработки металлов. Графическое изображение деталей из
металла и искусственных материалов. Технология изготовления изделий из металла и искус-
ственных материалов. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки,
пластмассы. Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, проволоки и искус-
ственных материалов. Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение
отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Устройство настольного
сверлильного станка. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Творче-
ский проект «Подставка для рисования»
Технология домашнего хозяйства
Интерьер жилого помещения.  Эстетика и  экология жилища.  Технологии ухода за  жилым
помещением, одеждой и обувью Защита проекта.

6 класс
Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных материалов
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Введение. Техника безопасности. Требование к творческому проекту. Заготовка древесины.
Пороки древесины. Свойства древесины. Отделка деталей и изделий окрашивание. Контроль
качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Сборочные чертежи, спецификация.
Технологические карты. Соединение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и
конических деталей ручным инструментом. Профессии, связанные с производством древеси-
ны, древесных материалов
Токарный станок для обработки древесины. Приёмы работы на токарном станке. Правила
безопасного труда при работе на токарном станке. Контроль качества деталей. Профессии,
связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов
Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой про-
кат. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля
Технологические  операции  обработки  металлов  ручными.  Профессии,  связанные  с  обра-
боткой металлов. Элементы машиноведения.
Художественная обработка материала
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.
Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты дереву. Технологии выполнения ажур-
ной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по профессии, связанные с художе-
ственной обработкой древесины. Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды и обуви и
ухода за ними. Технологии ремонтно-отделочных работ. Технологии ремонта элементов си-
стем водоснабжения и канализации.
«Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Этапы  проектирования  и  конструирования.  Технические  и  технологические  задачи  при
проектировании  изделия.  Основные виды проектной  документации.  Правила  безопасного
труда при выполнении творческих проектов. Защита проекта.

7 класс
Индустриальные технологии

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы выпол-
нения творческого проекта
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы. Графическое изображение деталей и из-
делий. 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
Технология художественной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Выжигание
по дереву.  Творческий проект  «Стульчик для отдыха на  природе».  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 матери-
алов. Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов. Правка и
разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Резание и зачистка
заготовок  из   тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных  материалов.  Гибка
заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из ме-
таллов и искусственных материалов. Устройство настольного сверлильного станка. Сборка
изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изде-
лий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Творческий проект «Подставка для
рисования».
Технология домашнего хозяйства
Интерьер жилого помещения.  Эстетика и  экология жилища.  Технологии ухода за  жилым
помещением, одеждой и обувью. Защита проекта.

8 класс
Индустриальные технологии

Бюджет семьи.
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Способы выявления потребно-
стей семьи. Технология построения семейного бюджета. Способы защиты прав потребителей
Технология ведения бизнеса. Формы организации учебных занятий. Технология домашнего
хозяйства. 
Инженерные коммуникации в доме. 
Система водоснабжения и канализации. Электроэнергетика Система  водоснабжения  и
канализации.  Электрический  ток.  Электрические  цепи.  Потребители  и  источники  элек-
троэнергии.  Электроизмерительные  приборы.  Организация  рабочего  места  для  электро-
монтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электроосветитель-
ные приборы
Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 
Профессионально самоопределение.
Профессиональное образование. Профессиональное определение человека. Профессиональ-
ное самоопределение. Мотивы выбора профессии

9 класс
Индустриальные технологии

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 определе-
ние, из каких пород древесины выполнено. Виды изделия (цельныt, сборные). Сборка изде-
лия и его окончательная доработка и отделка (теория). Общее понятие о инструментах и при-
способлениях при обработке древесины. Столярный верстак.  Основные детали столярного
верстака. Правила Т.Б., при работе с материалом. Выполнения упражнения. Работа рубан-
ком.
Технологический процесс изготовления заготовок
Анализ  существующих  изделий.  Потребности  изменяют  изделия.  Мысленное  создание
нового изделия. Составление эскиза. Составление эскиза.  Выбор изделия. Пиление древеси-
ны поперек волокон. Технологический процесс. Изготовление заготовок. Подбор инструмен-
тов. Пиление древесины поперек волокон. Технология процесс изготовления изделия из де-
рева



Выбор и обоснование. Составление эскиза. Основные разметки. Технологическая последо-
вательность изготовления изделия. Составление технологической карты изделия. Основные
разделы карты. Эстетическое оформление технологической карты и подведение итогов.

10 класс
Индустриальные технологии

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). Скле-
ивание изделия из дерева. Угловое концевое соединение брусков. Сверление отверстий ко-
ловоротом. Криволинейное пиление. Приемы пиления. Приемы пиления. Шлифовка и опи-
ливание изделия. Окончательная доработка изделия. Материалы и инструменты, применя-
емы при резьбе. Выполнение заготовки. Нанесение рисунка геометрической резьбы. Выпол-
нение резьбы. Правила безопасной работы при выполнении резьбы. Отделка изделия. Лаки-
рование и окончательная доработка изделия. Анализ работы подведение итогов. 

Тематическое планирование

№п/п Наименование темы Количество часов,
отводимых на
освоение темы

1 Введение 16

2 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 74

3 Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 
материалов.

66

4 Технология художественной обработки материалов 88

5 Технология домашнего хозяйства 50

6 Бюджет семьи. 20

7 Инженерные коммуникации в доме 40

8 Профессионально самоопределение. 18

ИТОГО: 374ч
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