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Адаптированная рабочая  программа 

 по предмету «Технология. Обслуживающий труд» 

 для обучающихся с задержкой психического развития 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология. 

Обслуживающий труд», составлена для обучающихся 9 класса с задержкой 

психического развития, на основе примерной программы основного общего 

образования по предмету «Технология. Обслуживающий труд» и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные авторской программой учебного предмета. 

            Адаптированная программа (АРП) для детей с ЗПР разработана с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, разностороннее развитие личности обучающихся; 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

 Нормативные документы для разработки АРП 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного 

предмета составляют: 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

  Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

 Учебный план МАОУ ООШ №15 на 2017-2018 учебный год; 

          Программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки обучающихся; перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, приложение к 

программе. 
 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ЗПР определяется в 



зависимости от специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья 

обучающихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ 

жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций, 

обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В данной 

адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья обучающихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную 

направленность обучения и воспитания и   комфортность обучающихся в 

рамках образовательного пространства школы; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 



 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является 

создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – 

персональной реабилитации детей с ЗПР и последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

обучающимися с различными формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе 

совершенствования образовательной деятельности; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

 введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающихся, преодоление 

индивидуальных недостатков развития;  

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор 

в соответствии с поставленными задачами. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников : 

 Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, 

обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения:  

осознание изменившихся условий, собственных недостатков (неумение 

общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 

отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 



(активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления. 

     Формирование и закрепление умений и навыков планирования 

деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 

информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, 

телевидение, литература) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

    Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального 

уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых 

вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков). 

    Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов; создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших 

результатов во фронтальной и индивидуальной работе школьников; занятия 

спортом. 

 Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное 

воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  

• Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

• Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• Навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого             

направления, получат возможность ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• технологическими свойствами и назначением материалов; 



• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

• видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения на окружающую среду и здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

научатся выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты и инструменты для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать и изготавливать изделие; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования и электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами , электроприборами; 

• осуществлять визуально и с помощью инструментов контроль качества 

изготовляемого изделия или продукта; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных материалов и 

доступных материалов; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

• развитие творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 



• получение технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

построение планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Общая характеристика курса 

       Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук. 

       Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных преобразований   и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Базовыми для 

программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в 9 классе 

являются разделы «Профессиональное самоопределение», «Технология 

вязания», «Технология ведения дома (стирка)», «Технология вышивания» и 

«Творческие, проектные работы» 

            Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения,               практические работы и рекомендуемые объекты труда и 

материала программы. 

            Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы 

дается в   конце каждого года обучения.  

           Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 



необходимый минимум теоретического материала.  

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с использованием 

различных форм: тестирование, фронтальный опрос, практические работы, 

упражнения, защита творческих проектов.  

Проверка знаний обучающихся осуществляется путем устного опроса и 

текущих или итоговых письменных контрольных работ (контрольных 

заданий, тестов, задач, кроссвордов). Проверка умений обучающихся 

проводится в виде практических, творческих работ. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включает 245 учебных часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В 

том числе: в 9 классе -70 часов из расчета 2 часа неделю. 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

9класс (70 часов__) 

 

 Раздел 1. Профессиональное самоопределение (16 ч)  

Основные теоретические сведения. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний 

мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Практические работы. 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями.  

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 



Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования.  

Диагностика склонностей и качеств личности.  

Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник 

Газеты с предложениями о работе и обучении, сеть Интернет. 

Раздел 2. Рукоделие. Вязание крючком. Вышивка бисером (42 ч) 
Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Раппорт узора и его запись. Технология вышивания 

бисером.  

Практические работы. 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. 

Набор петель крючком.  Изготовление образцов вязания крючком. 

Вышивание картин бисером. Изготовление изделия. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. 

Эскизы картин. 

Раздел 3. Технологии ведения дома. Стирка по-научному (8 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния 

воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера.  

Понятие о стирке. Последовательность и правила стирки. Средства для 

стирки. Правила их использования. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, 

комнатные растения. 

Рекламные журналы магазинов. 

Творческие, проектные работы. 
Примерные темы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Изготовление ажурного воротника. 

 



4.Учебно-тематический план  

 

№ п/п Темы, разделы программы 

 

Количество 

часов 

1 Профессиональное самоопределение 16 часов 

1.1 Основы профессионального самоопределения. Отрасли 

экономики. 

2 часа 

1.2 Классификация профессий. Формула профессии 2 часа 

1.3 Профессиограмма и психограмма профессии. 2 часа 

1.4 Внутренний мир человека и система представлений о себе 2 часа 

1.5 Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Значение темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

2 часа 

1.6 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы, ценностные ориентации и их 

роль в профессиональном самоопределении. 

2 часа 

1.7 Жизненные планы, деятельность, карьера. 

Профессиональная пригодность. 

2 часа 

1.8 Здоровье и выбор профессии. 2 часа 

2 Рукоделие. Вязание крючком. Вышивание бисером 42 часа 

2.1 Правила безопасного труда в мастерских при вязании 

крючком. Основные элементы вязания крючком. 

Вышивания бисером. 

  2 часа 

2.2 Основные приемы вязания полотна крючком. Запуск 

проекта. 

2 часа 

2.3. Вязание мотивов. Подготовительный этап. 2 часа 

2.4 Выбор изделия для вязания крючком/Вышивки изделия 

бисером.  Технологический этап проекта 

2 часа 

2.5 Вязание изделия крючком/Вышивка изделия бисером. 

Изготовление проектного изделия. 

34 часа 

3 Технология ведения дома. Стирка по-научному 8 часов 

3.1 Экология жилища. Требования к интерьеру.  2 часа 

3.2 Что такое стирка? Средства для стирки 2 часа 

3.3 Стиральные машины: виды и подвиды 2 часа 

3.4 Последовательность действий перед стиркой в машине. 

Классификация порошков. 

2 часа 

4 Творческие, проектные работы 4 часа 

4.1 Подготовка к защите проекта. 2 часа 

4.2 Защита проектов 2 часа 

 Итого 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 



5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Профессиональное самоопределение 

- знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

- уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои  способности и возможности с 

требованиями профессии; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: построения планов 

профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Технологии ведения дома. 

- Знать/понимать: 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы;  

- Уметь: 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

Рукоделие 

- Знать/понимать: 

Инструменты и материалы для вышивки. Виды художественной 

вышивки. Технику вышивания бисером. Технология и способы вязания 

крючком. Понимать схемы для вязания изделий. 

 - Уметь: 

Вышивать бисером; Вязать изделия крюком; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для отделки изделий. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности  

- Знать/Понимать: 

планирование и выполнение творческого проекта, выявление и 

формулировку проблемы;  

обоснование цели проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата, представление результатов 

выполненного проекта, оформление пояснительной записки к проекту;   

-  Уметь: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 
 

6. Список литературы 

1. Швейное дело: учеб. для 9 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений 

VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2015 

2. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках.- 5-9 классы. 

Обслуживающий труд / С.Э.Маркуцкая.- М.: Издательство «Экзамен», 2008.- 

94 (2) с. ( Серия « Учебно- методический комплект») 

3. Интернет-ресурсы: 

http:// gotovim-doma.ru / 

http: // ru.pro 100.eu / 

http: // www.ikea.com / ms / ru_ RU / room_ideas /splashplanners.html 

http: // www.edimdoma.ru / retsepty / popular / salaty-i-vinegrety 

http; // www.mirsovetov/ru / a / miscellaneous / useful-know / all-tea/html 

http: // www/ovkuse.ru / id / 62 / 

http: // www/masterclassy.ru / rukodelie / 259-pechvork-dlya-nachinayuschih.h 

http://festival.1september.ru 

    Оборудование швейной мастерской 

1. Комплект инструментов и приспособлений для вышивки. 

2. Образцы вязаных изделий. 

3. Манекен учебный. 

4. Пряжа. 

5. Набор крючков и спиц. 
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