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Пояснительная записка.

Рабочая программа по технологии составлена на  основе следующих нормативно-правовых 
документов:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения»

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденное приказом директора.

Место предмета в учебном плане:

На изучение предмета технология отводится: 
10   класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год;

Общая характеристика предмета

   В  школе  «Технология»  это   интегрированная образовательная область,  синтезирующая 
научные  знания  из  математики,  физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их 
использование  в  промышленности,  энергетике,  связи,  сельском  хозяйстве,  транспорте  и 
других  направлениях  деятельности  человека.  Поэтому  изучение  образовательной  области 
«Технология»,  предусматривающей  творческое  развитие  учащихся  в  рамках  системы 
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит 
ей  интеллектуальное,  физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие   и  адаптацию  к 
социально-экономическим условиям.
    Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 
трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 
   Формирование  технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 
учащимися  общетрудовыми  и  жизненно  важными  умениями  и  навыками,  так 
необходимыми  в  семье,  коллективе,  современном  обществе,  поэтому  основная  задача, 
решение  которой  предполагается  при  изучении  курса  «Технология»,  -  это  приобретение  
жизненно важных умений. 
    Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 
трудовом  обучении  учащихся  и  интегрировать  знания  и  умения,  полученные  ими  при 
изучении предмета технологии на разных этапах обучения.
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.
Учащиеся должны знать: 
Что такое творческий проект. Последовательность проектирования.Требования к выбору 
темы проекта. Развитие материальной культуры и прикладного искусства. Единство 
красивого и функционального в народном искусстве.
Дизайн в России. Современные промышленные изделия и влияние дизайна на их 
потребительские качества и конкурентноспособность.
Формообразование. Факторы, влияющие на формообразование. Влияние на форму изделия, 
технологии и последовательности производства, ремонтоспособности.
Что такое композиция. Зрительное восприятие массивности предмета в зависимости от 
геометрической формы и фактуры.  
Что такое цвет. Цветовой тон, яркость. Ахроматические и хроматические цвета.

Учащиеся должны уметь: 
Составлять эскизы несложных  изделий  интерьера с учетом формообразующих факторов.
Выполнять  эскизы  предмета  с  целью  получить  простую  и  функциональную  форму. 
Выполнить изделие в сочетании с формой и цветом.
Работать на компьютере при создании творческого проекта.  

Регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в швейную машину, 
подбирать иглу и нить в зависимости от вида ткани, определять неполадки швейной машины, 
вызванные неправильной установкой иглы, чистить и смазывать швейную машину.
Подбирать ткань и отделку для изготовления штор, снимать размеры и производить раскрой 
деталей.

Готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку на ткани, раскраивать 
различные виды штор, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 
определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество 
готового изделия.
Уметь защитить свой проект. Составлять профессиограмму. Определять уровень своей 
самооценки, своих склонностей.



Содержание учебного предмета

    № Разделы Содержание
1 Кулинария.

16ч.
Виды теста и выпечки.Повторение.Технология 
изготовления многослойных пирогов.Запись 
рецептов.
Практическая работа: Приготовление 
многослойного пирога на выбор.
Горячие блюда из мяса. Технология 
приготовления.
Практическая работа: Запекание курицы с 
ананасом.
Творческий проект «Мой любимый рецепт»

2 Декоративно-прикладное творчество. 
Фетропластика.
16ч.

Новое направление творчества.  Материалы и 
инструменты. Основные виды декора.
Выбор изделия. Работа с литературой и 
интернет-ресурсами. Зарисовка эскизов. 
Подбор материалов и инструментов. 
Изготовление изделия по собственному 
выбору. Оформление изделия.
Творческий проект  по созданию выбранного 
изделия.

3 Изготовление текстильного изделия.
36ч.

Зарисовка эскизов. Выбор материалов и 
инструментов.Снятие мерок. Построение 
чертежа в масштабе 1:4
Построение чертежа в натуральную величину.
Раскрой изделия. Сметывание основных 
деталей.
Пошив изделия. Оформление изделия.
Творческий проект «Пижама»

Форма организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.
 Индивидуальная, групповая, фронтальная;

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются различные  виды  учебно-
познавательной  деятельности обучающихся,  такие  как:  фронтальная  беседа,  устная 
дискуссия,  коллективная  и  самостоятельная  работа,  практические  и  тематические 
работы,проектная  деятельность,  выполнение  декоративной  и  конструктивной  работы; 
обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной 
работы на уроках.                      
 Виды  контроля  и  формы  его  организации:  входной, текущий  и  итоговый.  В  процессе 
обучения  в  различных  сочетаниях  используются  методы  устного,  письменного, 
практического и самоконтроля учащихся.
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