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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 2 ч в неделю, итого 68 ч 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 68 часов в год (2 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: 7 

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. 

 

Планируемы результаты обучения 

Изучение технологии в школе обеспечивает достижение результатов: 

В трудовой сфере должны уметь, знать осуществлять: 

 • 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 материально-

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 санитарии 

и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

  • подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 • 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; 

 • документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда; 

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • 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 защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 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; 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

Тема раздела или 

четверти 

 

Тема 

1. «Технологии обработки 

конструкционных 

материалов» 

Введение. Техника безопасности на уроке. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

Конструкторская и технологическая документация.  

Технологическая документация. Технологические 

карты 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов 

Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Технология шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами 

в нагель. 

Технология обработки фасонных поверхностей 

Точение изделий, имеющих внутренние полости 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. 

2. «Технологии ручной и 

машинной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов» 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей 

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Инструменты и приспособления для работы на станках. 

Чертежи. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 

ремонтом станков 

Токарно-винторезный станок. Виды токарных резцов 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Нарезание резьбы 

Раздел  «Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов» 

Художественная обработка древесины. Мозайка. 

Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге 

в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла).  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 

 «Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов» 

Художественная обработка древесины. Мозайка. 

Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге 

в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла).  

 

3. «Технологии домашнего 

хозяйства» 
Технологии ремонтно-отделочных работ. 



 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

 

4.  «Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД)..  

Методика проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Создание индивидуальных творческих проектов  

Защита проектов 



Календарно-тематическое планирование по технологии для 7А класса (мальчики) 

№ 

Тема Кол-во часов 

1 
Введение. Техника безопасности на уроке. 

Проектирование изделий на предприятиях. 

2 

2 
Конструкторская и технологическая документация.  

2 

3 

Технологическая документация. Технологические карты 
2 

4 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов 
2 

5 

Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. 
2 

6 

Технология шипового соединения деталей. 
2 

7 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 
2 

8 
Технология обработки фасонных поверхностей 

2 

9 Точение изделий, имеющих внутренние полости 

 

2 

10 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
2 



11 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей 

2 

12 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

2 

13 
Инструменты и приспособления для работы на станках.  

2 

14 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом станков 

2 

15 
Токарно-винторезный станок. Виды токарных резцов 

2 

16 

Приемы работы на токарно-винторезном станке. Нарезание резьбы 

2 

17 
Художественная обработка древесины. Мозайка. 

 

6 

18 
Художественное ручное тиснение по фольге.. 

 

2 

19 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла).  

 

2 

20 

Технологии ремонтно-отделочных работ. 8 

21 
Исследовательская и созидательная деятельность 

2 

22 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию  
2 



 

23 

Создание индивидуальных творческих проектов 
14 

24 

Защита проектов 

4 

25 

Всего: 

72 
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