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Пояснительная записка 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету  

«Технология» обучающихся с нарушениями слуха 

Учебная дисциплина «Технология» играет важную роль в социокультурном, 

личностном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Благодаря 

данному курсу происходит воспитание психологической и практической 

готовности к труду, трудолюбия, настойчивости в достижении поставленной 

цели; возникает чувство ответственности за общее дело, формируются 

общественные мотивы труда. На уроках технологии постоянно возникает 

необходимость выполнения совместной деятельности, в ходе которой 

обучающиеся учатся сотрудничеству, взаимопомощи, установлению деловых 

отношений, приобретая опыт нравственного поведения. Разнообразие видов 

деятельности и материалов для работы, используемых на уроках учебного 

предмета «Технология», позволяет не только расширить кругозор 

обучающихся, но и раскрыть их индивидуальные способности, что оказывает 

благотворное влияние на дальнейшее обучение. У обучающихся с 

нарушениями слуха закладываются предпосылки и происходит последующее 

развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей, экологического мировоззрения. 

В рамках учебного курса «Технология» обучающиеся с нарушениями 

слуха получают возможность не только осознать сущность современных 

материальных, информационных и социальных технологий, перспектив их 

развития; осваивать технологический подход как универсальный алгоритм 

преобразующей и созидательной деятельности; знакомиться с 

технологической культурой, но и приобретать широкий круг житейских 

понятий, владение которыми обеспечивает повышение качества учебной 

деятельности в целом. 

Уроки технологии обладают значительным коррекционно-

развивающим потенциалом. За счёт различных видов деятельности, 

использования разнообразных материалов и инструментов создаются условия 

для полноценного психического развития обучающихся с нарушениями слуха. 

В частности, происходит постепенное развитие наглядного и абстрактного 

мышления параллельно с совершенствованием словесной речи, а также других 

неречевых психических процессов. Изготавливая либо анализируя различные 

объекты, обучающиеся с нарушениями слуха учатся выделять, сопоставлять, 

называть, характеризовать их качества, свойства и др., что содействует 

обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать 

усвоенную лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для 

решения коммуникативных задач, удовлетворения потребности в общении. 

При адекватной организации уроков технологии у обучающихся с 

нарушениями слуха развиваются социальные компетенции. Также в 

результате освоение материалом по дисциплине «Технология» обучающиеся 

с нарушениями слуха овладевают безопасными приёмами работы с 



оборудованием, инструментами, электробытовыми приборами, что является 

важным для приобретения самостоятельности, совершенствования социально-

бытовых навыков. 

Уроки технологии позволяют планомерно знакомить обучающихся с 

нарушениями слуха с многообразием мира профессий, ориентируя на работу 

в той или иной сфере материального производства, а также в 

непроизводственной сфере. На этой основе возникает преемственность 

перехода от общего образования к профессиональному и к последующей 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Обучение технологии должно быть тесно связано с 

профориентационной работой, реализуемой образовательной организацией в 

процессе внеурочной деятельности, что предусматривает экскурсии в 

организации региона, занятых материальным производством и относящимся к 

нематериальной сфере; посещение мастер-классов; выполнение проектов, в 

т.ч. на базе организаций, являющихся сетевыми партнёрами и др. 

Обучение технологии базируется на дифференцированном подходе, в 

связи с чем предусматривается деление класса на две подгруппы с учётом: 

– запросов родителей (законных представителей); 

– интересов, способностей, личного выбора, а также возможностей и 

ограничений обучающихся, обусловленных состоянием их здоровья (наличие 

/ отсутствие в структуре нарушения дополнительных отклонений); 

– заключения и рекомендаций медицинского работника (в части 

установления ограничений, противопоказаний к осуществлению видов 

деятельности по состоянию здоровья обучающегося с нарушенным слухом). 

При подготовке расписания уроков требуется учитывать специфику 

выполняемых обучающимися учебно-практических и проектных работ, 

предусмотреть организацию спаренных уроков для обеспечения возможности 

соблюдения непрерывности технологического процесса и последовательности 

освоения учебного материала в учебных мастерских, лабораториях или др. 

В процессе обучения обучающихся с нарушениями слуха следует 

использовать цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа. Преимуществами использования 

цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе (при их 

уместном, адекватном применении) являются доступность, вариативность, 

наглядность обучения, обратная связь педагогов с обучающимися, построение 

индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 

применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного 

материала к особым образовательным потребностям обучающихся с 

нарушениями слуха). Организация обучения на основе цифровых технологий 

позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, 

осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 

полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 



Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а 

также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых 

должны достичь обучающие с нарушениями слуха, являются для них 

одинаковыми, но степень владения может разной, что зависит от 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с нарушенным слухом: 

его способностей, наличия / отсутствия дополнительных нарушений в 

развитии. Это требует реализации дифференцированного подхода к обучению 

на уроках технологии. Дифференциация обучения предполагает адекватно 

подобранные для каждого обучающегося с нарушенным слухом условия 

обучения, формы и методы коррекционно-образовательной помощи. 

Педагогические действия должны быть ориентированы на достижение 

оптимального (лучшего для обучающегося в конкретных условиях) уровня, 

что может быть обеспечено при методически правильной организации 

обучения. Дифференциация может осуществляться в следующих 

направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы: парами, бригадами, индивидуально, 

а также с учителем, роль которого выполняет обучающийся с нарушенным 

слухом. 

 по используемым формам речи (устно-дактильная и жестовая речь 

могут использоваться в качестве вспомогательных средств обучения); 

 по времени выполнения задания. 

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 обучающимися с 

нарушениями слуха 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 культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

– 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. 

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном 

цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного 

процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка 

и реализация проекта должна осуществляться (при учёте возможностей и 

особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушениями слуха) 

в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах и в процессе коррекционных курсов. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в одноимённую предметную 

область и является обязательным. 

В 6 классе на учебные занятия выделяется  2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность обучающихся с нарушениями слуха, 

организуемую с учётом их особых образовательных потребностей. 

Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха, сохраняя модульную 

структуру и содержание модулей. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

На уроках технологии предусматривается использование следующих 

видов деятельности, обеспечивающих достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов; воспитание самостоятельности, 

формирование у обучающихся начальных профессиональных умений: 

 виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и 

представление публичного выступления в виде презентации; поиск материала 

в справочниках, энциклопедиях, в сети Интернет и др.; 

 виды деятельности на основе восприятия образа: составление 

чертежей, схем, эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение 



просмотренных учебных фильмов; наблюдение за демонстрируемыми 

учителем действиями и др.; 

 виды деятельности с практической основой: выполнение 

технологических операций с учётом содержания осваиваемого модуля 

(изготовление/ремонт изделия и т.п.); выполнение лабораторно-практических 

работ и др. 

Содержание тем учебного курса 

 

Тематический план 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Цветоводство  12 

1 Оценка состояния цветковых растений, посеянных 

весной. 

1 

2 Виды цветковых растений. Признаки созревания 

семян. Приемы сбора семян. 

1 

3 Способы размножения растений (семенной и 

вегетативный). 

1 

4 Виды цветкового растения (однолетнее и 

многолетнее). Разница между видами. 

1 

5 Виды многолетних цветковых растений (зимующее и 

не зимующее). Разница между видами. 

1 

6 Деление многолетнего растения. Необходимость 

деления. 

1 

7 Состав растения (подземная и надземная части). 

Виды многолетников, требующих и не требующих 

укрытия на зиму. 

1 

8 Кустарники: виды, названия. Инструменты и орудия 
для ухода за кустарниками. Правила осеннего ухода 
за кустарниками, его значение. 

1 

9-12 Практическая работа «Осенние работы в цветнике. 

Подготовка растений к зиме. Уход за территорией 

вокруг цветника. 

4 

 Технология домашнего хозяйства 14 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

1 Цветоводство             16 

2 Технология домашнего хозяйства 14 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

30 

4 Художественные ремёсла  8 

 Итого 68 



13-14 Интерьер жилого дома 

 

2 

15-16 Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны.  

2 

17-18 Выполнение электронной презентации 

«Декоративное оформление интерьера». 

2 

19  Разработка плана жилого дома. 1 

20 Практическая работа «Изготовление макета 

оформления окон». 

1 

21  Роль комнатных растений в интерьере. 1 

22  Понятия о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием 

растений. 

1 

23 Требования растений к окружающим условиям. 

Светолюбивые, тенелюбивые и тенелюбивые 

растения.  

1 

24  Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветуцие горшечные, 

кактусы и суккуленты. 

1 

25 Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

1 

26 Технологии выращивания комнатных растений. 

Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка 

и перевалка комнатного растения. 

1 

 Создание изделий из текстильных материалов 30 

27-28 Свойства текстильных материалов 2 

29 Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. 

1 

30 Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. 

1 

31 Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

1 

32 Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 

1 

33-34 Моделирование швейных изделий  2 

35-36 Швейная машина 2 



37-38 Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою.  

2 

39-42  Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

иголками и булавками. 

4 

43-44 Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы с утюгом. 

2 

45-46 Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью копировальных стежков. 

2 

47-48 Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной – приметывание; 

временное ниточное закрепление стачных и 

вывернутых краев – выметывание. 

2 

49-50 Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной - притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывертыванием – 

обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывертыванием. 

2 

51-52 Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом – мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки 

2 

53-54 Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка застежки 

подбором.  

2 

55-56 Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза 

в шве. окончательная отделка изделия. 

2 

 Художественные ремёсла  8 

57-60 Вязание крючком 4 

61-64 Вязание спицами 4 

 Цветоводство 6 

65 Однолетники для выращивания в местных условиях: 
виды, декоративные качества. 

1 

66 Элементы цветочного оформления (рабатка, бордюр, 

групповая посадка). 

1 

67 Величина семян выбранных растений. Глубина 
заделки семян при посеве. Расстояние между 
посевными рядками. Способы разметки посевных 
рядков. Посев семян. 

1 



68 Весенний уход за кустарниками и цветковыми 
растениями. Расчистка дорожек. Обработка аллей. 
Уборка территории вокруг школы. 

1 
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