
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Технология» 

7 класс



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 нарушениями й̆
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 7 классе школы отводится 66 часов из
расчёта 2 часа в неделю.

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 66 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.

  
Планируемы результаты обучения

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  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в  различных  сферах  с
позиций будущей социализации и стратификации;
•  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  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 технического труда.



Метапредметные:  
•  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой  деятельности;
•  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
интубациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
технических изделий;
•  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  технологических
процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или
письменной
форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость;
•  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

Предметные; 
 •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;
•  выбор  и  использование  кодов,  средств  и  видов  пред  ставления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых  систем  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей, сферой 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 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;

Содержание учебного курса

№ Тема Содержание



Глава I «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.

Глава
II.

«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.

Глава
III

«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). 

Глава
IV

«Технологии домашнего
хозяйства» Технологии ремонтно-отделочных работ.

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема(ч) Количество часов, отводимое на усвоение темы



Глава I «Технологии обработки
конструкционных

материалов»
20

Глава
II.

«Технологии ручной и
машинной обработки

металлов и искусственных
материалов»

20

Глава
III

«Технологии художественно-
прикладной обработки

материалов» 16

Глава
IV

«Технологии домашнего
хозяйства» 10
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