
 
 

 
 



 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающегося 3 класса (вариант 5.1) в 

рамках образовательной системы «Школа России» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- Ф3;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ №373, с 

изменениями и дополнениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014г. № 1598; 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «СОШ №24» 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию школьников с 

ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Цели:  

 формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Деятельностный подход строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности, в том числе детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 



 
 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

Программа направлена на:  

 организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания и 

использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР;  постоянный мониторинг 

результативности обучения и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.  

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды дифференцированной 

помощи:  

 чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.);  

 объяснение нового учебного материала по частям;  ясная и конкретная формулировка вопросов 

учителя;  

  проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для произношения, 

правил, терминов; 

 включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, мыслительных 

операций.  

 индивидуальный темп выполнения заданий; 

 индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения;  

 наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, обобщающие 

схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений 

при усвоении учебного материала;  

 планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; 

образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д 

Содержание коррекционной работы 

 Развитие сенсорно-перцептивных функций.  



 
 

 Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения.   

 Развитие всех сторон речи обучающихся.  Обогащение лексикона словами, обозначающими 

материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия.   

 Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.   

 Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 

конструкций.   

 Развитие психических процессов, мелкой моторики.   

 Развитие умений на основе последовательности трудовых операций при изготовлении изделия 

составлять план связного рассказа о проделанной работе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность Программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса труда 

через осмысление младшими школьниками  деятельности человека на земле, воде, в воздухе и 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукотворного мира.  Другая важная особенность курса – организация на уроке проектной 

деятельности.  Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует  

включению обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Ещё 

одной важной особенностью курса является наличие материала, позволяющего обучать детей 

проектной деятельности. Основной задачей обучающихся становится выполнение изделия в 

процессе проектной деятельности не только под руководством учителя, но и самостоятельно, а 

результатом обучения – осмысленное построение алгоритма проектной деятельности, продумывание 

идеи проекта, анализ готового  изделия, составление плана работы или использование плана, 

предложенного в учебнике, определение приёмов работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями при изготовлении изделия, распределения ролей при реализации проекта, 

непосредственное выполнение работы и, наконец, её презентация, анализ и оценка. В каждой 

изучаемой теме предлагается материал для проведения предпроектного исследования, в ходе 

которого обучающиеся знакомятся с новыми понятиями, профессиями, технологиями, приёмами 

работы, наблюдают, проводят эксперименты и т.д. Сформированные к концу 4 класса 

технологические навыки выполнения операций при изготовлении конкретных изделий, навыки 

работы по предложенному или самостоятельно составленному плану, использование и составление 

последовательности этапов выполнения работы, соблюдение алгоритмов, умение следовать  

правилам позволяют обучающимся грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

выполнении изделий на уроках технологии, но и активно пользоваться ими в учебной и внеучебной 

деятельности. Особое внимание в Программе отводится практическим работам, при выполнении  

которых обучающиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями - 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 преимущественно конструкторской деятельности;  

  знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных обучающимися в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

русского языка, литературного чтения и  информатики. При усвоении содержания предмета 

актуализируются знания, полученные при изучении предмета «Окружающий мир». Это касается не 

только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Предмет «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одного из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека в Программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что  

способствует формированию экологической культуры обучающихся. Изучение этнокультурных 

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

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

обучающиеся осваивают эстетику труда. При изучении предмета «Технология» предусмотрена 

интеграция с модулем "Информатика и ИКТ".  Курс информатики имеет комплексный характер. 

Осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой относится 

формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об организации 

общественно значимых информационных ресурсов, о нравственных и этических нормах работы с 

информацией. Осуществляется практическая пользовательская подготовка – формирование 

первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка обучающихся к учебной 

деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий на 

других предметах. Важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие таких  

качеств личности, в частности, приобретение обучающимися информационной и коммуникационной 

компетентности. Пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие принципы 

общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с развивающим обучением.  

Обучающиеся учатся видеть окружающую действительность с точки зрения информационного 

подхода. В процессе обучения в мышление и речь обучающихся постепенно вводятся термины 

информатики. Обучающие изучают устройство компьютера, изучают представление и кодирование 

информации, её хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и 

действий с ним. Даётся представление о компьютере как системе. Обучающиеся осваивают 

информационные технологии: технологию создания электронного документа, технологию его 

редактирования, приёма/передачи, поиска информации в сети Интернет. Обучающиеся знакомятся с  

современными инструментами работы с информацией, параллельно учатся использовать их в своей 

учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы ребёнок мог рассуждать о 

своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и называя 

элементарные технологические операции своими именами.  

Вариант 5.1. разработана с учётом того, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обучающихся с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и те же сроки обучения. Срок освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. составляет 4 года.   

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с рабочей программой воспитания 

(модуль «Школьный урок»). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Технология» в 3 классе 1 час в неделю, всего 34 учебные недели, 34 часа за 

год.  

Для реализации цели и задач обучения по данной программе используется учебник Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология». 



 
 

  

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты   

У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;   

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 способность к оценке своей учебной деятельности;   

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;   

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;   

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

 развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении   социального способа оценки 

знаний;   

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам 

решения задач;   

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  

деятельности;   

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;    

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;   

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в реальном поведении и 

поступках;   

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;    



 
 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.    

       Метапредметными результатами является  формирование следующих универсальных  учебных 

действий:                        

   Регулятивные универсальные учебные   действия   

Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;   

 различать способ и результат действия;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в    

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

цифровые), в открытом  информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, сериацию  и  классификацию по  заданным критериям;   



 
 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

 обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;   

 владеть рядом общих приемов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;   

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;    

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-

следственных связей;   

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые, 

средства для  решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты   ИКТ и 

дистанционного общения;   

 допускать  возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

   формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;   

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет;   

 задавать вопросы;   

 контролировать действия партнера;   

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.    

Выпускник получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;   

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   



 
 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;   

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,    

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Предметные результаты 

Результатами изучения предмета «Технология» является сформированность следующих 

умений:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских  задач. 

Общекультурные   общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности;   понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

уважительно относиться к труду людей; понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  



 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; прогнозировать конечный 

практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,  

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  

 

Содержание учебного предмета 

 3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности)- 



 
 

 Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и7 корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  

Технология ручной обработки материалов  

 Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе, 

технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). Проведение измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 



 
 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим,8 функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 Практика работы на компьютере   

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

«Давайте познакомимся» -1 ч 

 Как работать с учебником 

«Человек и земля» - 20 ч 

Архитектура 

Городские постройки. 

Парк 

Детская площадка. 

Ателье мод. 

Аппликация из ткани. 

Изготовление тканей. 

Вязание. 

Одежда для карнавала. 

Бисероплетение. 

Кафе. Профессии работников кафе. 

Фруктовый завтрак.  

Работа с тканью. Колпачок для яиц 

Кулинария. 

Сервировка 

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами. Лепка 

Работа с природными материалами.Золотистая соломка 

Работа с бумагой и картоном. 

Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование 

Работа с металлическим конструктором 

«Человек и вода» - 4 ч 
Мосты. Работа с различными материалами.Конструирование 



 
 

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование 

Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё 

Фонтаны. Работа с пластичными материалами.Конструирование 

«Человек и воздух» - 3 ч 
Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование 

Работа с бумагой. Папье-маше 

«Человек и информация» - 6 ч 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 

Работа с различными материалами.  

Переплётная мастерская 

Почта 

Интернет. Работа на компьютере



 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Коли-

чество 

часов 

Контро

ль 

Основные виды учебной 

деятельности 

Коррекционная работа 

 «Давайте познакомимся» 1 ч  Знакомство с учебником и 

тетрадью. Условными 

обозначениями. Повторение 

материалов и инструментов. Ответы 

на вопросы. Повторение техники 

безопасности на 

уроке. 

ознакомление с основами черчения: 

- понятия «чертёж», «масштаб», 

«эскиз», «технический рисунок», 

«развёртка», «прочитать чертёж», 

- основы масштабирования, 

выполнения чертежа развёртки, 

- основные линии чертежа; 

Закрепление правил 

безопасности при работе ножом, 

ножницами; 

Составление плана работы для 

изготовления изделия. 

Практическая деятельность 
Создание развертки дома, сгибание 

по линиям, склеивание 

конструкции дома. 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов труда. 

 понятие проект 

и проектная задача, проведение 

Развитие различных видов 

мышления: 

- развитие наглядно-образного 

мышления; 

- развитие словесно-логического 

мышления. 

Коррекция мелкой моторики. 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, 

анализировать; выделять 

сходство и различие понятий; 

- умение работать по 

инструкциям, алгоритму; 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы: 

-развитие инициативности, 

стремления доводить начатое 

дело до конца; 

-формирование адекватности 

1  Как работать с учебником 1  

 «Человек и земля» 20 ч  

2 Архитектура. Изделие дом 1  

3 Городские постройки. Изделие телебашня 1  

4 Парк. изделие: городской парк, групповая 

форма работы. Макет 

1  

5 Детская площадка. Изделие «Качалка», 

«Песочница» 

1  

6 Ателье мод. Изделие: стебельчатый шов 1  

7 Аппликация из ткани. Изделие: петельный 

шов, украшение фартука. 

1  

8 Изготовление тканей. Изделие: гобелен. 1  

9 Вязание. Изделие: воздушные петли. 1  

10 Одежда для карнавала. Изделие: кавалер, 

дама. 

1  

11 Бисероплетение. Изделие: браслетик 

«Цветочки». 

1  

12 Кафе. Профессии работников кафе.  1  



 
 

13 Фруктовый завтрак. Изделие: фруктовый 

завтрак. 

1  наблюдений, 

оформление их результатов. 

Ознакомление с новыми 

инструментами: плоскогубцы, 

кусачки. Ознакомление с правилами 

безопасной работы этими 

инструментами, возможностями их 

использования в быту, 

применением этих инструментов 

при работе с проволокой; отработка 

навыков выполнения технического 

рисунка. 

Практическая работа: отработка 

навыков выполнения технического 

рисунка. 

Создание группового проекта 

«Телебашня». 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Объяснение 

значения новых понятий: ландшафт, 

ландшафтный дизайнер, 

ландшафтные конструкции; 

Деление на группы для создания 

проекта. 

Составление плана выполнения 

проекта, распределение 

обязанностей в группе. 

Работа с учебником «Вопросы 

юного технолога» для организации 

своей деятельности. 

Повторение последовательности 

работы над проектом: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

чувств; 

-формирование умения 

анализировать свою 

деятельность. 

 

14 Работа с тканью. Колпачок для яиц 1  

15 Кулинария. Изделие: бутерброды или 

«Радуга на шпажке»  

1  

16 Сервировка. Изделие «Салфетница» 1  

17 Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами. Лепка 

1  

18 Работа с природными 

материалами.Золотистая соломка 

1  

19 Работа с бумагой и картоном. 

 

1  

20 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование 

1  

21 Работа с металлическим конструктором 1  

 «Человек и вода» 4 ч  

22 Мосты. Работа с различными 

материалами.Конструирование 

1  

23 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Конструирование 

1  

24 Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё 

1  

25 Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами.Конструирование 

1  

 «Человек и воздух» 3 ч  

26 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 1  

27 Вертолётная площадка. Работа с бумагой и 

картоном. Конструирование 

1  

28 Работа с бумагой. Папье-маше 1  



 
 

 «Человек и информация» 6 ч  выполнение задания в соответствии 

с планом, 

Проводить самооценку, 

самостоятельное проведение 

презентации групповой работы по 

плану и оценивание результат по 

заданным критериям.  

Составление рассказа об украшении 

предметов одежды, актуализация 

знаний 

учащихся о техниках выполнения 

изделий из ткани и пряжи, о видах 

швов, изученных в 1- 2 классах; 

Изучение нового ознакомление 

учащихся с некоторыми видами 

одежды, натуральными и 

синтетическими тканями; видом 

украшения изделий из ткани 

«монограммой». 

Определение различия профессий, 

связанных с процессом 

изготовления одежды, 

Алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в работе над 

изделием «Украшение платочка 

монограммой». 

Объяснение значения новых 

понятий. 

Ознакомление учащихся с 

технологическим процессом 

производства тканей; рассказ о 

возможности производства полотна 

ручным способом, правилах 

сочетания цвета в композиции, 

Практическая 

29 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 1  

30 Работа с различными материалами.  1  

31 Переплётная мастерская 1  

32 Почта 1  

33 Интернет. Работа на компьютере 1  

34 Подведение итогов 1  

 ИТОГО 34 ч  



 
 

работа: исследование тканей 

(определение состава свойства 

ткани) и оформление данных в 

таблицу; сопоставление образца 

ткани с её описанием при 

составлении коллекции тканей. 

Ознакомление учащихся с 

особенностями вязания крючком, с 

применением вязанных крючком 

изделий, с инструментами, 

используемыми при вязании; 

правилами безопасной работы при 

вязании крючком; 

Составление плана-схемы 

выполнения изделия. 

Практическая работа. 

Выполнение цепочки из воздушных 

петель. Создание из этой цепочки 

аппликации 

Подведение итогов, анализ 

результатов труда. 



 

 

 


