
Аннотация 

к рабочей программе по технологии для 7-10 классов. 

Авторы составители: Беляев Александр Алексеевич, Добромыслов 
Сергей Анатольевич, Колесников Владимир Ильич, Ролдугина Людмила 
Валентиновна, Саркисянц Ирина Григорьевна, Чукина Инна Ивановна. 

   Рабочая программа по технологии для 6-10 классов  составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (2004г.), федерального базисного учебного плана, 
государственной программы: Программа по технологии для образовательных 
учреждений авторов Н.В.Синица , В.Д. Симоненко. 

    Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление  о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик 
на каждом из этапов. 

   В программе подробно описаны особенности реализации 
общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих , 
основные виды деятельности учащихся и коррекционная направленность 
каждого урока. 

 Предмет «Технология» является важным средством компенсаторного 
развития слепых и слабовидящих детей. Это предполагает специальную 
целенаправленную работу по формированию способов компенсации 
нарушенных и коррекции недоразвитых функций у слепых и слабовидящих 
детей в процессе обучения технологии. Всё это повышает статус предмета. 

     Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное 
содержание с примерным распределением  учебных часов по темам курса, 
требования к уровню подготовки выпускников.  

 Учащиеся на уроках  технологии  получают общетехнические знания и 
умения, развивающие у них предметные и пространственные представления, 
технические мышление, творческое воображение, обучаются самостоятельно 
ориентироваться  в связи с выполнением различных видов труда. 

   Предмет «Технология» способствует приобретению учащимися,  
минимально необходимого курса технико- технологических знаний и 
умений, формирует навыки выполнения основных технологических 
операций, учит осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, 
инструмента, приспособлений орудий труда. 

     Программа нацелена на реализацию личностно- ориентированного 
социокультурного  деятельного подхода к обучению предмета. 



   В качестве интегрированной цели обучения рассматривается формирование 
коммуникативной  компетенции  в совместной работе. 

 Использование современных педагогических моделей личностно-
ориентированного обучения основывается на применении активных методов 
и форм познавательной деятельности по приобретению обучающимися 
технологических знаний и умений через выполнение специальных 
практических приёмов  и как итог- творческих проектов при широком 
использовании современных средств обучения, учебного оборудования и 
печатной продукции. 

   Изучение предмета «Технология» в школе- интернате, направлена на 
подготовку учащимися к самостоятельной трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики. 

   Содержание программы полностью соответствует образовательному 
стандарту в области  «Технологии» и даёт примерное распределение учебных 
часов по разделам курса. 

 Но имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная 
программа по технологии специальной ( коррекционной ) школы, тем не 
менее, отличается от программы массовой школы: 

*распределении программного материала по годам обучения  

* коррекционной направленности каждого урока 

* при организации учебного процесса учитываются гигиенические 
требования. Из-за быстрой утомляемости  зрения возникает особая 
необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. 

  Таким образом, полностью сохраняется структура документа, поставленные 
цели  и задачи, а также содержание, содержание учебного материала 
скорректировано в направлении перераспределения его между классами в 
расчёте на обучение слепых и слабовидящих  детей в основной школе с 7-10 
класс. На обучение отводится: 7 класс-68ч ( 2 часа в неделю),   

7 класс-70 ч ( 2 часа в неделю),8класс-70 ч.( 2 чача в неделю), 9 класс-35ч( 1 
час в неделю), 10 класс-35 ч ( 1 час в неделю).  

 Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся. 
Дан перечень учебно- методического обеспечения. Приводится учебно- 
тематическое планирование. 

 

 
 
 



7 класс:  
 

Должны знать: 
 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 
 о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 
 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов 

на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 
микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 
пищевых отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, 
правила оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, 
способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных 
продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 
столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании 
человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию 
приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога 
и технологию их приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы 
защипки краёв пельменей и вареников, правила варки их, способы 
определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 
технологию приготовления пюре и желе; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, 
влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 
характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 
переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 
эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, 
условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной 
сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 
графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 
накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и 
закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 



последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 
обтачной, притачивание кулиски;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила 
пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 
 
Должны уметь: 

оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 
током, отравлении; 
 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать 

полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной 
массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их 
готовность и подавать к столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края 

пельменей и вареников; 
 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы; 
 выращивать комнатные растения и размещать их; 
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и 

записывать мерки, моделировать фасоны платья; 
 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, 

накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и 
закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и 
горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 
выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые  обтачки, обрабатывать 
срезы рукавов и низы платья;  выполнять штопку швейных изделий. 
 
 

 

 



8класс: 

Должны знать : 

 Понятия технического творчества, законы и закономерности строения и 
развития техники;  

методы технического творчества; 
основы бизнес - планирования; 
потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 
понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 
сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 
основные виды художественной обработки материалов;  

 проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 
технического творчества в создании новых объектов; 
 проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 
 выполнять эскизные работы проекта; 
 выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 
соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных 
работ. 

Должны уметь: 
– проводить анализ творческих объектов, использовать различные 

методы технического творчества в создании новых объектов; 
– проводить расчеты и обоснование создания ученического 

предприятия; 
– выполнять эскизные работы проекта; 
– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий 

проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 
швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 
 

 

 

 

 



9класс 

Должны знать: 

- отраслевую структуру общественного производства; 

- особенности профессиональной деятельности в сельскохозяйственном и 
промышленном производстве; 

- сферы трудовой деятельности; 

- понятия о профессиях, специальностях, карьере; 

- содержание и условия трудовой деятельности; 

- систему профессионального образования; 

- свои профессиональные интересы, склонности и способности; 

- роль психофизических качеств и здоровья в выборе профессии. 

- основные технологические понятия;  

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- виды информации, используемые в производстве, бизнесе, науке;  

- безопасные приёмы работы на компьютере; 

- влияние различных технологий обработки материалов и получения про
дукции на окружающую среду и здоровье человека;  

Должны уметь:  

- различать понятия: карьера, профессия, должность, специальность; 

- составлять профессиограммы профессий; 

- составлять формулы профессий; 

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках, применять 
конструкторскую и технологическую документацию;  



- собирать простейшие электрические схемы; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием;  

- находить и устранять допущенные дефекты;  

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или по
лучения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов;  

способен решать следующие жизненно - практические задачи: 

- использовать ЭВМ для решения технологических, конструкторских, 
экономических задач и как источник информации; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных 
материалов; 

- ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

- собирать модели простейших электротехнических устройств; 

- строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс: 

Должны знать: 

основные технологические понятия;  

назначение и технологические свойства материалов;  

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека;  

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции. 

Должны уметь: 

рационально организовывать рабочее место;  

находить необходимую информацию в различных источниках, применять 
конструкторскую и технологическую документацию;  

составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 
технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 
машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 
качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 
допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления 
изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

 


