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Адаптированная образовательная  программа учебного курса  

«Технология» 

Направление «Технологии ведения дома» 

для учащихся 5-8 классов 

с ОВЗ (С (к) ОП VII вида)  
 
  

  

 

  



     Данная программа 

составлена на основе 

Примерной программы  по 

технологии, 

подготовленной  

Российской академией 

образования по заказу 

Министерства образования 

и науки РФ в рамках 

проекта «Разработка, 

апробация и внедрение 

федеральных 

государственных 

стандартов второго 

поколения» в 2010 году.  



 Адаптированная образовательная программа для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей:  

 

 нарушение опорно-двигательного аппарата, 

со способностями  к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию, с 

сохраненным интеллектом; 

 недостатки развития моторики пальцев рук;  

 нарушение зрения.  

 



Рекомендации ПМПК:  

 развивать мышление; 

 развивать навыки языкового анализа-синтеза; 

 формировать учебные знания и умения, необходимые для 

усвоения программного материала; 

 оказывать индивидуальную помощь на уроках. 

 



Цели программы: 

 
  формирование технологической 

грамотности и  культуры труда; 

приобретение учащимися умений в 

прикладной творческой деятельности; 

формирование социально-трудовой 

адаптации в обществе. 



Задачи программы: 

 способствовать формированию   системы знаний, 
умений и навыков по ведению домашнего хозяйства 
и применению их  в самостоятельной практической 
деятельности; 

 способствовать развитию   умений в прикладной 
творческой деятельности с помощью разных видов 
творчества; 

 развивать познавательный интерес, уверенность в 
себе, умение контролировать эмоции; 

 воспитывать  самостоятельность, ответственность,  
трудолюбие, бережливость,  аккуратность. 

 создавать условия для подготовки к  самостоятельной 
жизни  и профессиональному самоопределению. 

 



 Специальные задачи программы  

 создание благоприятных социально-педагогических 
условий для развития личности, успешности 
обучения;  

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и  специальными 
умениями с уклоном на развитие моторики пальцев 
рук, необходимыми для самообслуживания в 
самостоятельной жизни; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, 
аккуратности, целеустремленности за результаты 
своей деятельности. 

 



Формы, методы, технологии обучения: 

 
  Основной тип урока – урок получения новых 

знаний и закрепления их на практике; 

 Основная форма организации учебного 

процесса - индивидуальная работа с 

учащимися; 

 Дополнительная форма организации 

образовательного процесса - система 

консультационной поддержки. 

 



Формы итоговых уроков: 

  тесты; 

  диктанты; 

 собеседование; 

 презентации; 

 защита проекта; 

  контрольно-практические задания.  

 



Место предмета в учебном плане 

 Данная программа предназначена для учащихся 5-7 
классов с ограниченными возможностями здоровья; 

  Программа рассчитана на 34 часа  по 2 часа в неделю; 

  Двухчасовые спаренные уроки проводятся  1 раз в 
неделю; 

  Занятия проводятся в специально организованном 
кабинете технологии. 

 



Тематический план на 4 года обучения 

 
№ Название разделов и тем 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  

количество часов количество часов количество часов количество часов 

1.   Кулинария 12 12 12 16 

2. Творческое проектирование 2 2 

3.  Художественные ремесла 12 12 12 

3.1.Декоративно-прикладное 

искусство 

2 

3.2. Бумагопластика 6 6 8 

3.3.Флористика 6 6 

3.4.Декупаж 2 

4.  Поделки из подручных 

материалов 

6 8 8 

4.1.Поделки из ниток 6 

4.2.Работа с дисками 4 

4.3.Поделки из пуговиц 2 

4.4.Изделия из фетра 8 2 

5. Домашняя экономика 8 

6. Профессиональное 

самоопределение 

10 

Итог: 30 34 34 34 



Учебно-методический комплекс 

 1.Стандарты второго поколения. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

 2.Рабочие программы. Учебно - методическое пособие. 

Технология 5 – 8 классы. – М.: Дрофа, 2014. 

 3.Технология. Обслуживающий труд: учебники для учащихся 

5, 6, 7 классов общеобразовательных учреждений / под ред. 

О.А. Кожиной. – М.: Дрофа, 2013.                                                                        

 4.Сборник нормативно – методических материалов по 

технологии. Пособие для администрации учреждений 

образования и учителей технологии /под редакцией А.В. 

Марченко, И.А. Сасова, М.И. Гуревич. - М: Вентана-Граф, 

2007. 

 5. Сокол. И.А. Мастерица. Москва: «Фолио». 2001. 

 6.Беляков. М. Флористика. Москва: «Внешсигма». 2000. 



Результаты обучения  

раздел «Кулинария» 







Результаты обучения  

Раздел «Бумагопластика» 





Результаты обучения  

раздел «Флористика» 





Результаты обучения  

раздел «Поделки из подручных материалов» 






