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Раздел I. Пояснительная записка
Настоящая адаптированная рабочая программа по технологии (девочки) разработано в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минпросвещения от 30.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
- концепции преподавания предметной области «Технология»;
- Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной образовательной программой по предметной области «Технология» № МР-26/02вн, утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020;
- УМК по технологии для 5–9-х классов под редакцией Н. В. Синица, В. Д. Симоненко.
- Примерной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования;
- Адаптированные основные образовательные программы ГБОУШИ для детей с нарушениями слуха.

Цели изучения учебного предмета «Технология»

 Целью изучения дисциплины «Технология» является формирование у обучающихся технологической грамотности, культуры труда и деловых межличностных отношений в единстве с развитием речи, мышления и социальных компетенций.
Курс технологии ориентирован на приобретение глухими обучающимися умений в прикладной творческой деятельности, а также на социально-трудовую адаптацию, инкультурацию и реабилитацию в непрерывном процессе профессионального самоопределения.
Задачи учебного предмета включают:
– содействие овладению знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»;
– развитие трудовых умений и необходимых технологических знаний по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;
–– формирование навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;
– развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности, возможности и ограничения в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Раздел II.  Содержание учебного курса:
-освоение знаний специальной терминологии, о способах и приёмах выполнения простых технологических операций раскроя и соединения деталей и пошива швейных изделий;
-овладение умениями выполнять вручную, на универсальных или специальных швейных машинах технологические операции обработки деталей и пошива изделий из различных швейных материалов;
-развитие творческих специальностей, учащихся в процессе их практической деятельности;
-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда; ответственность и дисциплинированность; чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи; заботливого и бережного отношения к родной природе;
-формирование трудовых навыков и умений.
Учебный предмет «Технология» входит в одноимённую предметную область и является обязательным.
Освоение курса осуществляется в течение всех лет обучения на уровне ООО – в пролонгированные сроки (с 5 по 10 классы включительно); на учебные занятия выделяется не менее 2 часов в неделю, 68 часов – в год.
Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 50%) отводится на практическую деятельность глухих обучающихся, организуемую с учётом их особых образовательных потребностей.
Учебно-методическое обеспечение.
Для учителя:
Программы специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 1 вида., учебник В.В Чернякова. Технология, 5-9 кл., Научно-методический журнал «Школа и производство» 2010-2013г., учебник Г.Г. Мозговая. Г.Б. Картушина. Швейное дело 5-8кл, учебник О.В. Павлова. Технология. Учитель 2007г
Для учащихся:
Технология –  В.В Чернякова 5-9 кл 
Электронные учебно-методические материалы:
1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/12/5/
2. Дистанционное образование для школьников и детей в интерактивной форме https://uchi.ru/ 
Основное содержание.
Раздел III. Учебно-тематический план

Разделы и темы
Количество часов
Теоретическое обучение
34
Охрана и гигиена труда, электро-и пожарная безопасность.

1
Основные сведения о швейном производстве
1
Классификация швейных машин. Устройство и работа машин
8
Технология пошива цельнокроеного изделия
10
Материаловедение швейного производства
12
Стандартизация и контроль качества продукции
2
Практическое обучение
34
Рабочее место швеи-мотористки. Безопасность и гигиена труда, электро- и пожарная безопасность на рабочем месте
2
Освоение приемов работы на швейных машинах
8
Моделирование, конструирование цельнокроеного изделия
6
Обработка деталей кроя и пошив цельнокроеного изделия
16
Экскурсия на предприятие индивидуального пошива	
2
Итого
68


Раздел V. Требования к уровню подготовки учащихся за курс.
Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 9 класса
Учащиеся должны знать:
- сведения о гигиене труда;
- инструкции по технике, электро- и пожарной безопасности;
- технологический процесс производства швейных изделий;
- устройство и назначение обметывающих и стачивающее-обметочных машин;
- устройство и назначение утюгов;
- виды неполадок в работе швейных машин и способы их устранения;
- показатели качества готовой продукции; виды и причины брака, меры его предупреждения и устранения;
- виды приспособлений к швейным машинам, их назначение и применение;
- виды основных и вспомогательных швейных материалов, их назначение и свойства;
-наименование деталей изделий и способы их обработки;
-специальную терминологию и пользоваться ею.
Учащиеся должны уметь:
- соблюдать требования безопасности труда, внутреннего распорядка, электро-и пожарной безопасности;
- работать на промышленных швейных машинах, налаживать их и устранять простейшие неисправности;
- выполнять ручные и машинные стежки и швы;
-моделировать, конструировать, делать чертежи и выкройки на изделия;
-кроить и обрабатывать отдельные детали постельного белья;
- определять различными способами виды швейных материалов;
- определять простейшие неполадки в работе швейных изделий, ниток, пуговиц;
-проверять качество кроя, соответствие цвета изделий, ниток, пуговиц;
- осуществлять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
- выполнять отделку готового изделия.
Раздел VI.  Критерии оценивания знаний, умений учащихся по трудовому обучению
За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением специальной терминологии.
Оценка «4» ставится, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую работу:
Оценка «5» ставится, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям, и работа выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если работа не выполнена.




