
 

 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по  предмету «Технология » для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология. Москва. 

«Просвещение» 2015, автор А. А. Плешаков- УМК «Школа России» Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии и авторской программы для общеобразовательной школы «Технология». 1-4 классы», созданной под руководством Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой и др. , Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, 2015г. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствуют требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта   начального  общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Структура документа 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительная записка, 

содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает,  как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и УУД. 

   Цели изучения технологии  в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

   Основные задачи курса:  

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позициям других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания  

предметного мира и его единства с миром природы, основания трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 



 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного  труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации,  а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде,  в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

      Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 



 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи,  составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

 распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; 

дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это 

касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 



Место курса в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 часа в 

год, 1 час в неделю. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, уловными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям.  

Человек и земля. Конструирование из бумаги дома. Конструирование из проволоки телебашни. Композиция из природных материалов 

(городской парк). Конструирование из бумаги объектов детской площадки. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация из ткани. Плетение гобелена. Вязание крючком воздушных петель. Работа с тканью. Бисероплетение. Конструирование из 

бумаги модели весов. Приготовление пищи. Работа с тканью (колпачок для яиц).Конструирование из бумаги салфетки. Работа с пластичным 

материалом (тестопластика). Аппликация из соломки. Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги с использованием 

пластилина и крышек для колес. Работа с металлическим конструктором. 

Человек и вода. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки). Конструирование из 

бумаги, пластмассового конструктора. Мягкая игрушка из подручных материалов. Конструирование из пластичных материалов фонтана. 

Человек и воздух. Оригами. Конструирование из бумаги с использованием пробки. Техника папье-маше.  

Человек и информация. Переплет книги. Заполнение бланка почтового отправления. Работа с тканью, шитьё. Работа на компьютере. 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество часов 

Как работать с учебником 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Регулятивные результаты: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи  учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Познавательные результаты: 

- способность использовать знаково-символических средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 



- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Коммуникативные результаты: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение  и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 



- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1.  Заготовки природного материала.   

2.  Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть",   

3.  Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.    

  «Мир вокруг нас». Строительные кирпичики.   

4.  Набор металлических конструкторов.   

5.  Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; 

кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

  

6.  Набор пластмассовых конструкторов «Лего» (Сельский двор, 

дома, животные, детская площадка, профессии) 

  

7.  Объемные модели геометрических фигур.   

8. Роговцева Н.И. и др. Рабочая тетрадь. Технология. 2015 Просвещение 

9. Роговцева Н.И. и др. Учебник. Технология. 2011 Просвещение 

10. Бондаренко А.А. Уроки технологии. 2014 Просвещение 

11.  Электронное приложение к учебнику «Технология» (Диск CD- 2011 Просвещение 



ROM) 

 

 


