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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 нарушениямий̆
зрения»

Место предмета в учебном плане
Содержание  обучения  технология  в  ГБОУ  РХ «Школа-интерната  для  дете  сй̆

нарушениями зрения» соответствует содержанию обучения в массово  школе на базовомй̆
уровне. В учебном плане для изучения технологии в 8 классе школы отводится 33 часа из
расчёта 1 час в неделю.

 УМК. Реализуется  данная  рабочая  программа  по  учебнику  «Технология»  для
учащихся  5-  8  классов.  Авторы  А.  Т.  Тищенко,  В.  Д.  Симоненко,  Издательство:  М.,
«Вентана - Граф» 2016г. 

Планируемы результаты изучения курса
Личностные: 
 проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности;
 выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и
физического труда;
 самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в  различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 становление  профессионального  самоопределения  в  выбранной  сфере
профессиональной деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
осознание  необходимости  общественно-полезного  труда  как  условия  безопасной  и
эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего
труда.

Метапредметные: 
 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов.



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
 проявление  нестандартного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;
 виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  и  технологических  процессов
объектов;

Предметны: 
 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания
объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и 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;
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  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 и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

Содержание учебного курса
№ Тема раздела Содержание

Глава I 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

Глава II Технология домашнего 
хозяйства

Инженерные коммуникации в доме 
Система водоснабжения и канализации

Глава III 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

Глава IV Профессионально 
самоопределение

Профессиональное образование
Профессиональное определение человека
Профессиональное самоопределение
Мотивы выбора профессии

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

Глава I Бюджет семьи 8

Глава II Технология домашнего 
хозяйства

4

Глава III Электроэнергетика 15

Глава IV Профессионально 
самоопределение

6
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