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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРЕДМЕТА

- Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
- Конвенция о правах ребенка
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
- устав ГОБОУ ЦППРК
- учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2015-2016 уч. год
- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования 2015-2016 уч. год
- Программа основного общего образования «Технология, Обслуживающий труд»
Автор О.А. Кожина.2015 год. Сборник программ. Технология. Рабочие программы. Учебно
методическое пособие/сост. Е.Ю. Зеленецкая. М.: Дрофа, 2015.

Адаптированная программа составлена на основе государственной программы 
общеобразовательных учреждений «Технология», с учетом психофизических возможностей 
обучающихся с ОВЗ ГОБОУ ЦППРК и требований у уровню сложности заданий, упражнений, 
наблюдений, исследований обязательных для выполнения всеми обучающимися на основе 
результатов проведенной диагностики. Программа «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ТРУД» 9 класса разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273 от29.12.2012 ст.79, ст. 41, Учебным планом ГОБОУ ЦППРК, 
Концепцией фундаментального ядра общего образования. Технология. Обслуживающий труд.

Программа предусматривает преемственность развития знаний и умений, полученных 
обучающимися в 1-4 классах при выполнении ручных операций 

- элементы домашней экономики и основы предпринимательства; 
t - элементы материаловедения и машиноведения;

- профессиональное самоопределение;
- гигиена девушки, косметика

В процессе обучения должны быть решены следующие ЗАДАЧИ:

1. Формирование прочных знаний, умений, навыков в соответствии с 
требованиями учебного процесса

2. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 
адаптации, к изменяющимся социально-экономическим условиям

3. Развитие эстетического вкуса, художественной инициативы, воспитание 
уважения к народным обычаям и традициям;

4. Воспитание трудолюбия, человечности, культуры поведения, обязательности, 
ответственности и порядочности;

5. Развитие самостоятельности.
Наряду с указанными задачами, перед трудовым обучением стоят специфические задачи, 

вытекающие из особенностей развития обучающихся и направленные на коррекцию 
недостатков их мыслительной и речевой деятельности, на повышение их познавательной 
активности, на формирование учебной деятельности. В процессе обучения компенсируется 
недоразвитие эмоционально-волевой сферы, формируются такие личностные качества как 
наблюдательность, самостоятельность. Специальными задачами являются:

- развитие мелкой моторики;
- формирование пространственных представлений;
- развитие познавательных интересов обучающихся;



- организация профессиональной ориентации;
- профессиональное самоопределение выпускников ГОБОУ ЦППРК

Программа составлена с учетом психофизических особенностей этих детей и направлена на 
дальнейшее совершенствование их обучения и воспитания, коррекцию и компенсацию 
имеющихся у них недостатков развития. Приведенный в программе перечень коррекционных 
задач после изучения каждой темы поможет учителю правильно организовать процесс 
обучения.
Поскольку обучающиеся отличаются низкой саморегуляцией, индифферентностью к 
деятельности, несформированностью процесса осознания выполняемых практических 
действий, увеличено количество часов на изучение некоторых тем: рукоделие, технология 
изготовления швейного изделия.

Отличительной особенностью программы является смена видов деятельности, форм 
организации, выбор объектов труда. Изделия и объекты труда должны иметь общественно
полезную значимость, выбор их определяется учителем в соответствии с требованиями 
программы, наличием материальной базы.
При необходимости (уровень подготовленности класса, психофизических особенностей 
обучающихся) учитель может изменять объем программного материала, последовательность 
его изучения и тематику разделов в пределах отведенного времени. Один и тот же учебный 
материал должен преподноситься в различных аспектах, в варьировании материала, в 
неоднократном закреплении полученных знаний и практических умений. Значительное 
внимание должно уделяться работе по формированию умственных действий. Особое 
внимание необходимо уделять развитию умений анализировать, планировать, организации 
самоконтроля. Словарный материал, используемый в процессе обучения, должен 
уточняться, пополняться, расширяться. В помощь учителю после каждого раздела программы 
дается словарь.

Учитывая развитие моторики и координации движения, работе на швейной машине в 
данной программе отводится значительно больше времени. Причем изучение машиноведения 
начинается с 5 класса.

Одним из разделов программы является «Кулинария», которая включает в себя обучение 
кавыкам приготовления пищи наиболее простыми способами -  варкой и жарением, а также 
ознакомление с основами физиологии питания, технологией приготовления различных блюд 
из овощей, молока и других продуктов, с правилами сервировки стола к завтраку, ужину, 
праздничному столу.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 
разделы «Кулинария» и «Создание изделий из текстильных материалов» «Технология ведения 
дома», «Профессиональное самоопределение»

Количество часов по разным темам не одинаково во всех классах. Это связано с 
особенностями развития обучающихся. Так в 5 классе выделяются часы на освоение «ручных 
работ», а в других классах такого раздела нет. Данный раздел предусматривает повторение 
или освоение элементарных навыков работы с иглами, тканью и ножницами. Также в 5 классе 
выделяется большее количество часов на изучение работы на швейной машине, по сравнению 
с 6-9 классами. В старших классах обучающиеся выполняют более сложные и трудоемкие 
изделия. Особенностью планирования* является то, что в программу вводится новый раздел 
«Лоскутная пластика». Это позволяет расширить диапазон работы с тканью, и научиться за 
небольшое количество времени, используя обрезки ткани, изготавливать предметы быта и 
сувениры, а также отрабатывать навыки работы на швейной машине.

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. В 
качестве приоритетных методов обучения предлагается использовать упражнения, 
лабораторно-практические, учебно-практические работы. В целях успешного продвижения в



общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а 
также ликвидации или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 
индивидуальные задания.

При изучении разделов «Культура дома» и «Художественная обработка материалов» 
особое внимание уделяется знакомству с творчеством народных умельцев своего края, с 
материалами и инструментами, применяемыми в традиционных художественных ремеслах, со 
способами оформления интерьера кухни, столовой, жилой комнаты, детской, с ролью 
комнатных растений и способами их размещения в интерьере, учатся вышивать несложные 
узоры, вязать крючком, изготавливать изделия в лоскутной технике.

В ходе обучения обучающиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями 
культуры и быта Россиян. Они учатся соблюдать экономические требования в отношении 
рационального расходования материалов и утилизации отходов.

Широкий выбор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор обучающихся, но и каждому из них раскрыть свои 
индивидуальные способности, что в дальнейшем может способствовать осознанному выбору 
профессии.

При освоении курса «Технология» обучающиеся овладевают безопасными приемами 
работы с инструментами, швейными машинами, электробытовыми приборами, а также 
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 
пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 
швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями 
пищевой и легкой промышленности. В процессе изучения программного материала
осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих 
способностей личности, формируются навыки безконфликтного делового общения.

Основное содержание программы составляют практические, работы обучающихся ( они 
занимают примерно 75% учебного времени), остальное время отводится на изучение 
теоретического материала.

В связи с углубленным изучением образовательной области «Технология», с
профессиональным самоопределением обучающихся, обеспечением социальной адаптации 
выпускников ГОБОУ ЦППРК и организацией профессиональной подготовке обучающихся 8-9 
классов увеличено количество часов на предмет в 8-9 классах;

8 класс -  3 часа в неделю
9 класс -  3 часа в неделю

Так как обучающиеся ГОБОУ ЦППРК отличаются низкой саморегуляцией, 
индифферентностью к образовательной деятельности, несформированностью процесса 
осознания выполняемых практических действий, увеличено количество часов на изучение 
некоторых тем:

- культура дома
- художественная обработка материалов
- кулинария
- рук

Главной целыо современного школьного образования является развитие ребёнка 
как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 
обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.



Это определило цель обучения технологии:

А освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;

А овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, зедения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 
жизненных и профессиональных планов: безопасными приёмами труда;

А развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; '

А воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

А получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения:

А приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об
экологических проблемах и способах их решения, о негативных последствиях влияния 
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 
материалов, об информационных технологиях;

х  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

А овладение способами деятельностей:

л  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять
ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники;

А способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами,
текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмысливать полученные сведения, 
применять их для расширения своих знаний;

А умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т.д.;

А освоение компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно - 
эстетической, социально - трудовой, личностно - саморазвивающей.

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 
образования: оно представлено в виде-5 тематических блоков, обеспечивающих формирование 
компетенций. В 1-м блоке «Кулинария» представлены дидактические единицы, отражающие 
технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие развитие учебно-познавательных, 
коммуникативных, культурно-эстетических, социально-трудовых компетенций. Во 2-м блоке 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» дидактические единицы 
содержат сведения об ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на 
швейной машине. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной, 
социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции учащихся. Так же здесь 
рассматриваются сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления 
швейных изделий, которые обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально



трудовой, ценностно-ориентационной компетенции. В 3-м -  Технология ведения дома» - 
представлены дидактические единицы, отражающие становление и формирование культурно
эстетической, межкультурной компетентности учащихся. В 5-м блоке «Современное 
производство и профессиональное образование» - становление и формирование ценностно
ориентационной компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает 
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентивана 
не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
формации.

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки обучающихся в 
системе технологического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 
концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то 
есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 
ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 
внимание к развитию межпредметных связей курса технологии учебного процесса, их 
переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и 
навыков обучащихся. обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 
представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой деятельности 
обучащихся на основе личностного осмысления технологических фактов и явлений. Особое 
внимание уделяется познавательной активности обучащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 
нетрадиционных форм уроков. Дидактическая модель обучения и педагогические средства 
отражают модернизацию основ, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, игры при проверке знаний, слайд- 
лекций, уроков-праздников (Масленица. Новый год и т. д.).

Обучащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными знаниями в области технологии.

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 
нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное отношение 
к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной 
гордости и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма.

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 
обеспечения учебного процесса. В частности, оно включает тематические плакаты по всем 
разделам, тематические карты, инструкционно-технологические карты, лекала, карточки 
заданий



Результаты изучения предмета.
Изучение курса «Технология» в основной школе по направлению «Технологии ведения 
дома», реализуется в УМК «Технология . Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 
следующих результатов.

Личностные результаты.
А проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;
А выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
А развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
А овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда:
А самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации;
А становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;
А планирование образовательной и профессиональной карьеры;
А осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;'
А бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
А готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
А проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;
А самооценка своих умственных и физических

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД
t А планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

А определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов;

А комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

А проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

А выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость;

А самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий;

А виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов;

А оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам.

Познавательные УУД
А поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
А выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;



л использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

А обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;

А диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения.

Коммуникативные УУД
А отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
Л согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;

А объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива; умение быть лидером и рядовым членом коллектива;

Л формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 
членов трудового коллектива;

Л публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;
А способность к коллективному решению творческих задач;
Л способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;
Л способность прийти на помощь товарищу;
А способность бесконфликтного общения в коллективе.

Предметные результаты 

В трудовой сфере:
х  планирование технологического процесса и процесса труда;
А подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
А проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;
Л подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально

энергетических ресурсов;
А проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ:
А выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;
А соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;
А соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
А обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;
А выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения;

Л подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения;

А контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

А выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;

Л документирование результатов труда и проектной деятельности;
Л расчет себестоимости продукта труда;



А примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг.

А соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства;

А соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда.

В мотивационной сфере:
А оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;

А оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности;
А выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения;

А выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
А согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;
А осознание ответственности за качество результатов труда;
А наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
А стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.

В эстетической сфере:
А дизайнерское конструирование изделия;
А применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись 

ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной 
культуры;

А моделирование художественного оформления объекта труда;
А способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
А эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды
А сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
А создание художественного образа и воплощение его в материале;
А развитие пространственного художественного воображения;
А развитие композиционного мышления;
А развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
А развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
А понимание роли света в образовании формы и цвета:
А решение художественного образа средствами фактуры материалов;
А использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;
А сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;
А применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, 

школы, детского сада и др.;
А применение методов художественного проектирования одежды;
А художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
А соблюдение правил этикета.

В физиолого-психологической сфере:
А развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;



А достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;

Л соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований;

А сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

В результате обучения по данной программе обучащиеся должны овладеть: трудовыми и 
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 
энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда; ответственным отношением к 
сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является 
здоровое питание.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Количество часов по классам
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

ВВЕДЕНИЕ 2
Кулинария 18 18 22 21 31
Еигиена девушки. Косметика. - - - 6 5
Технология ведения дома 4 - 4 6 15
Художественные ремесла Рукоделие 10 10 10 18 16
Технология обработки ткани - - - ">л -

Машиноведение 6 4 4 - -

Уход за одеждой - 4 - 6 -

Материаловедение 4 4 2 -> -

Ручные работы 2 -

Ремонт одежды. Уход за одеждой и обувью - 2 6
Конструирование и моделирование швейных изделий 
Технология изготовления швейных изделий

22 24 24 26 -

Уход за ребенком - - - - 5
Элементы домашней экономики - - - -

Современное производство,профессиональное 
самоопределение

- - - 10 10

Основы предпринимательства - - - - 8
Электротехнические работы - 2 2 лJ 6
Экскурсии - - 4 6

68 68 68 102 102



8 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 5 класс 68 часов

РАЗДЕЛЫ Количество 
часов по
государственной
программе

Количество часов по
адаптированной
программе

+

Вводный инструктаж но ТБ. Введение 
в предмет «Технология»

0 2 2 часа .необходимость проведения 
первичного инструктажа по 
технике безопасности в 
кабинете»Технология»

РАЗДЕЛ 1 КУЛИНАРИЯ 20 22 2 часа ( на 2 часа увеличена тема 
«Блюда из овощей» из за 
большого объема практических 
работ.

РАЗДЕЛ 2.Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов

38 44 6 часов
Тема Рукоделие, 
Художественные ремесла +2
часа.. Медленное освоение 
приемами ручного труда детьми с 
ОВЗ.
Тема. Технология изготовления 
рабочей одежды + 4 часа 
Сложная ручная работа, 
медленный темп выполнения 
практических работ.
Требуется помощь со стороны 
учителя.

-

Творческие проекты
10 0

10 Творческий проект 
для детей с ОВЗ сложная 
задача. Им трудно 
составить обоснованный 
план действия. Они 
хорошо работают по



заданному .алгоритму
итого 68 68 действии.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 6 класс 68 часов

РАЗДЕЛЫ Количество 
часов но
государственной
программе

Количество часов по
адаптированной
программе

+

РАЗДЕЛ 1. КУЛИНАРИЯ 16 18 2 часа
Тема 7. Заготовка продуктов, 
увеличена на 2 часа.
Более тщательная проработка 
данной темы позволяет 
применить полученные знания 
и умения на практике дома.

РАЗДЕЛ 2 Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов

38 42 4 часа
Тема 1 'Элементы 
материаловедения
+2 часа. Большой объем 
теоретической и практической 
части.
Тема З.Коннструированиеи 
моделирование швейных 
изделий -г2 часа.. Медленный 
темп выполнения работ.

-

РАЗДЕЛ З.ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ 
ДОМА

2 6 4 часа.
Тема. Уход за одеждой и обувью.
+ 4 часа. О тработка навыков 
ухода и ремонта одежды, 
позволяет самостоятельно



ухаживать за своими вещами и 
выполнять несложный ремонт 
своей одежды без посторонней 
помощи.

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 10 0 10 Недостаточно развита 
интеллектуальная сфера 
деятельности 
обучающихся над 
разработкой и 
осуществлением проекта

ИТОГО 68 68 >



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ОСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»
8 класс 102 часа (3 часа в неделю)

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ Кол-во часов по
государственной
программе

Кол-во часов по 
адаптированной 
программе

+ -

Раздел 1 Кулинария 14 21 7
Тема 1 Физиология 
питания

2 2

Тема2 Блюда из птицы 4 4
Тема 3 Блюда 
национальной кухни

2 3 1 час Актуальность 
данной темы в 
современном мире.

Тема 4. Сервировка стола 2 3 1 час. Большой объем 
теоретической и 
практической части 
темы

Тема 5. Заготовка 
продуктов, Упаковка 
пищевых продуктов

4 9 5 часов. Актуальность 
данной темы в трудном 
экономическом 
положении общества. 
Добавлена 
дополнительная 
практическая работа 
«Приготовление 
компота из слив» 2 часа. 
Из большого объема 
практической части 
увеличено время на



практические работы + 3 
часа

Раздел 2 Гигиена девушки. 
Косметика

9 9 часов. Введение 
данного раздела 
обусловлено тем, что 
обучающиеся девочки 8 
класса посещаю курсЕл 
«Парикмахерское дело» 
на базе технологического 
лицея в рамках 
программы 
профессионального 
определения.

Раздел 3. Технология 
ведения дома

8 6 2часа: Темы:
«Бюджет семьи. 
Рациональное 
планирование расходов» 
«Ремонт помещений» 
перенесены в программу 
9 класса

Раздел 4. Создание изделий 
из текстильных и 
поделочных материалов

32 53 21 час

Тема 1 Конструирование и 
моделирование плечевого 
изделия с втачным 
рукавом

8 11 3 часа Большой объем 
практический работ. 
Медленный темп работы 
у обучающихся детей с 
ОВЗ

Тема
2.Т ехнолгияизготовления 
плечевого изделия с 

1 втачным рукавом

14 15 1час Медленный темп 
работы



Тема 3 Технология 
обработки ткани

0 3 3 часа Данной темы не 
было в программе 5-7 кл. 
Опыт работы доказал 
необходимость введения 
данной темы.

Тема 4. Ремонт одежды. 
Уход за одеждой

0 6 6 часов Актуальность 
данной темы в период 
трудного экономического 
положения в обществе и 
данной категории детей.

Тема 5 Рукоделие. Вязание 
на спицах

10 18 8 часов Сложность 
освоение темы. 
Медленный темп 
освоения навыками 
ручного труда.

РАЗДЕЛ 5
.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

2 3 1час Большой объем 
теоретической части 
раздела

РАЗДЕЛ 6 СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И 
ПРОФЕССИОНЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

6 10 4 часа Увеличено время 
на экскурсии 
«Ознакомление с 
деятельностью 
предприятия сервиса»
2 часа
«Экскурсия на 
предприятие швейной 
промышленности» 2 часа

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 6 0 6 часов Обучающиеся с 
ОВЗ слабо обладают 
навыками 
самостоятельного



итого

планирования.. 
Затрудняются 
использовать 
дополнительную 
информацию при 
проектировании и 
создании объектов. 
Сложно
аргументировано 
защитить результаты 
своей деятельности.



ТЕМ АТИ Ч ЕС К И Й ПЛАН «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД» 9 КЛАСС
102 часа (3 часа в неделю)

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ Кол-во часов но адаптированной 
программе

РАЗДЕЛ 1 КУЛИНАРИЯ 31

Тема 1 .Овощные блюда и 
гарниры

6

Тема 2 Заготовка овощей, 
приправ, заправок

12

Тема 3. Первые блюда 9
Тема 4. Соусы 4
РАЗДЕЛ 2. ГИГИЕНА 
ДЕВУШКИ. КОСМЕТИКА

5

РАЗДЕЛ 3 УХОД ЗА 
РЕБЕНКОМ

6

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛГИЯ 
ВЕДЕНИЯ ДОМА

15

Тема 1. Интерьер жилого дома 3
Тема 2. Ремонт помещений 6
Тема 3. Бюджет семьи. 
Рациональное планирование 
расходов

6

РАЗДЕЛ 5.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
РЕМЕСЛА

16



Тема 1 Вышивание 10
Тема 2 Аппликация 6
РАЗДЕЛ 6.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.БЫТОВЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

6

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8

РАЗДЕЛ 8.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

18

ИТОГО 102часа



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД»
7 КЛАСС 68 часов (2часа в неделю)

РАЗДЕЛЫ По государственной 
программе

По адаптированной 
программе

+ ■

РАЗДЕЛ 1 КУЛИНАРИЯ 16 22 6 часов.
Тема 2 Изделия из 
теста + 4 часа 
Добавлены 
практические работы 
«Изделия из 
дрожжевого теста» 
«Изделия из песочного 
теста»
«Изделия из слоеного 
теста»
«Изделия из 
бисквитного теста» 
Тема 4. Заготовка 
продуктов 
+2 часа
Большой объем 
теоретической и 
практической части 
темы.

РАЗДЕЛ 2 Создание изделий из 
текстильных и поделочных 
материалов

36 40 4часа
Тема 2.Элементы 
машиноведения 
+2 часа. Увеличено на



•

*

2 часа время для 
практических работ: 
«Обработка срезов 
зигзагообразной 
строчкой» 
«Устранение 
неполадок в работе 
швейной машины» 
Тема 4.Технология 
изготовления 
плечевого изделия с 
цельнокроеным 
рукавом + 2 часа 
Большой объем 
практической части 
темы. Медленный 
темп ручной работы у 
детей с ОВЗ.

РАЗДЕЛ 3 ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЕДЕНИЯ ДОМА

4 Г 4

РАЗДЕЛ 4.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

2 2

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 10 0 . 10 часов.
11отенциальные 
возможности 
обучающихся с ОВЗ. 
значительно 
снижены. Трудно 
обосновывать выбор 
и цели деятельности 
Материальные и 
финансовые



итого

возможности 
большинства 
обучающихся так 
же является 
проблемой для 
выполнения проекта


