
Аннотация к рабочей программе по технологии 

(10 класс) 

для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы. 

 Рабочая программа составлена на основе:  

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 примерной программы основного общего образования « Технология. 

Программы начального и основного общего образования» М. « 

Вентана - Граф», 2010 по направлению « Технология. Обслуживающий 

труд» в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по  технологии, 

утвержденным приказом Минобразования России « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, Основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от марта 2004 г. № 1089. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплект 

1.Ю.В.Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова,  В. Д. Симоненко 

« Технология. Обслуживающий труд» 9 класс Вентана-Граф, 2010 

2.Программы основного общего образования « Технология. Программы 

начального и основного общего образования» М. « Вентана-Граф», 2010 

 

 



Цели и задачи учебного курса 

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека 

и его социальной значимости, видах труда, первоначальных представлений о 

мире профессий, потребности в творческом труде; 

- приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний о 

продуктах, средствах и предметах труда, о способах и критериях оценки 

процесса и результатов преобразовательной деятельности, о социальной 

ценности будущего результата деятельности, общетрудовых умений и 

навыков по преобразованию в личностно и общественно значимые 

материальные продукты, основ графической деятельности, конструирования, 

дизайна, проектирования; 

- овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности, определение целей и задач преобразовательной деятельности, 

планирование, организация их практической реализации, объективная оценка 

процесса и результатов деятельности, соблюдение безопасных приемов труда 

при работе с различными инструментами и материалами; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; 

- развитие творческих способностей, логического технологического 

мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебным планом школы в 10 классе предусмотрено проведение 2 часов в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда 

1 

2 Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

21 

3 Радиоэлектроника 4 

4 Технология обработки конструкционных 

материалов 

6 

5 Вязание крючком 18 

6 Профессиональное самоопределение 20 

 Итого 68 

 

 


