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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 1 ч в неделю, итого 34ч 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 34 часов в год (1 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. 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической 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-

технологических задач; 



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• 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; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела или четверти Содержание 

1. Бюджет семьи Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 

Способы выявления потребностей семьи 

Технология построения семейного бюджета 

Способы защиты прав потребителей 

Технология ведения бизнеса 

Формы организации учебных занятий 

2. Технология домашнего 

хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме  

Система водоснабжения и канализации 

3. Электроэнергетика Система водоснабжения и канализации 

Электрический ток 

Электрические цепи 

Потребители и источники электроэнергии 

Электроизмерительные приборы 

Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

Электрические провода 

Монтаж электрической цепи 

Электроосветительные приборы 

Бытовые электронагревательные приборы 

Цифровые приборы 

4. Профессионально 

самоопределение 

Профессиональное образование 

Профессиональное определение человека 

Профессиональное самоопределение 

Мотивы выбора профессии 

 

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: 



- профориентационные игры, интегрированные уроки (домашняя экономика, ручная 

художественная вышивка, предпринимательство); 

-  проектная деятельность 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. 

 

Формы организации учебного процесса 

-Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами  

-Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

-Поиск информации в электронных справочных изданиях 

-Отбор и сравнение материала из нескольких источников  

-Составление с помощью различных компьютерных средств технологических карт 

презентаций 

-Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации 

-Выполнение заданий 

-Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

-Наблюдение за демонстрациями учителя 

-Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

-Анализ графиков, таблиц, схем 

-Анализ проблемных учебных ситуаций 

-Виды деятельности с практической основой 

 

 



Календарно- тематическое планирование 8А класс 

№ 

Тема 
Часы 

 

 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности  2 

2 Инженерные коммуникации в доме             2 

3 Система водоснабжения и канализации        2 

4 Электрический ток                                           2 

5 Электрические цепи                                         2 

6 Потребители и источники электроэнергии 2 

7 Электроизмерительные приборы 2 

8 Организация рабочего места для электромонтажных работ 2 

9 Электрические провода 2 

10 Монтаж электрической цепи 2 

11 Сборка и разборка выключателей (ремонт) 4 

12 Сборка и разборка розеток (ремонт) 4 

13 Электроосветительные приборы 2 

14 Бытовые электронагревательные приборы 2 

15 Цифровые приборы 1 

16 Подведение итогов 1 

17 Всего: 34 

 


