


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Рабочей 

программы по предмету «Технология» составлена на основе типовой программы 

«Технология» 1-4 класс, М.: Вентана-Граф, 2016, разработанная Е.А. Лутцевой, которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом: «Технология » для 1-4 классов. 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15) 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

• УМК «Начальная школа  XXI века» 

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Технология»  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)— обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Технология» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) предусматривает решение 

следующих коррекционных  задач: 

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Технология»; 

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно–познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения; 

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми); 

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов 



 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

Практико–ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных 

предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, основ безопасности и жизнедеятельности), создаёт условия  

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, позволяет 

реализовывать полученные знания в интеллектуально практической деятельности ученика. 

Учебный предмет «Технология» реализует основную цель обучения: развитие социально-

значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности,  расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

  

3.Описание места учебного предмета в УП 

      На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается в 3 

классе в объеме 34 ч., 1 час в неделю.  

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

     В результате изучения предмета технология обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся переносить известное в новые ситуации, где на первый план 

выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие 

основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. Национальные и 

региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и 

практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность.  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

(вариант 7.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47  

г.Томска. 

Требования к результатам коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в различных средах: 

           развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

            овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

           овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

    в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

            способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 



в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

            способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 



в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится: 

называть: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла;  

* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

 выполнять рицовку;  



 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет),  

* решать доступные технологические задачи.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

* выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;  

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью.  

Уметь с помощью учителя:  

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX 

в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 



производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. 

Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными 

видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

 

 



4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

7.Тематическое планирование 

3 класс  34 часа  

Кол-во час. Тема  

1 Какая бывает информация 

1 Учимся работать на компьютере. Включение компьютера. 

1 Компьютерные программы. 

1 Работа с компакт-дисками(CD, DVD) 

2 Работа с интернетом. Нахождение нужной информации. 

1 Как родилась книга. 

1 Основные технологические этапы 1изготовления бумаги. 

1 Конструкции современных книг. 

1 Профессия  строителя Архитектура. Выдающиеся мировые памятники архитектуры. 

1 Интерьеры и одежда различных  исторических эпох. 

1 Технология изготовления исторического костюма. 

2 Древние русские постройки. Изготовление макета крепости (коллективная работа) 

1 Плоские и объёмные фигуры. 

Изготовление объёмных фигур. 

1 Доброе мастерство-различные народные 1промыслы. 

1 Разные времена- разные костюмы. 



 

Основные виды деятельности 

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу;в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных условий; 

с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов действий, 

учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения; формулировать несложные проблемы; с дозированной помощью педагога 

выбирать наиболее эффективный способ решения познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий;  в сотрудничестве с педагогом учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, для 

1 Русский костюм. Одежда бояр, купцов, простолюдинов. 

1 Какие бывают ткани. Исследование образцов различных тканей. 

1 Застёжки  и отделка одежды. 

2 От замысла- к результату: семь технологических задач. 

1 Огонь работает на человека. 

1 Русская печь. 

1 Главный металл. Использование железа в давние времена и сегодня. 

1 Ветер работает на человека. 

1 Водяные и паровые двигатели. 

1 Получение и использование электричества. 

1 Электрическая цепь. 

1 Изобретение русской избы. 

1 Изобретение парового двигателя и печатной книги. 

1 Изобретение колеса и часов. 

1 Изобретение телескопа и микроскопа. 

1 Изобретение фотоаппарата и кинокамеры. 



решения задач; осуществлять контроль по результату с направляющей помощью педагога; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога. 

 

8.Описание материально – технического обеспечения 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

Экранно-звуковые пособия: 

- презентации, соответствующие тематике программы по технологии 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по технологии 

Учебно-практическое оборудование: 

- ножницы, пластилин, клей, цветная бумага, картон цветной и белый, шаблоны, клеёнка 

Оборудование класса: 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский ; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и прочего; 

 

Приложение № 1. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

                      

№ Виды работ 

1 Итоговая комплексная проверочная работа 

 

Итоговая проверочная работа 

Приготовь отдельный лист бумаги, тонкий картон, ручку, карандаш, линейку или угольник, 

циркуль, клей, кисть для клея. Выполни задания. 

1. Выпиши в три столбика: 

1. Материалы; 

2. Инструменты; 



3. Приспособления. 

Шёлк, картон, игла, ножницы, шерсть, циркуль, шаблон, акварельная бумага, тесьма, 

булавки, угольник, шуруп, гофрокартон, пяльцы, лекало, линейка, цветная бумага. 

2. Какое изображение является чертежом? Запиши его номер. Что можно изготовить 

по этому чертежу? Запиши примеры. 

 

 

3. Рассмотри чертёж развёртки, вырежи, собери. Назови изделие. 

 

 

4. Нарисуй два круга R=3см 5мм, R=5см так, чтобы у них был общий центр. На что 

похожа получившаяся фигура? Перечислите все возможные варианты. 

 

УМК «Начальная школа  XXI века» 

1.Технология. Программа 1-4. Е.А. Лутцева . М: Издательский центр, Вента-Граф, 2016. 

2.Учебник. Технология. 3 класс, Е.А. Лутцева. Вента-Граф, 2016 



 


