
 

Управление образования 

Администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа № 11" 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО НОО 

Протокол  №1  

от 28.08. 2020 г  

Руководитель МО НОО 

_____________Е.В.Радченко 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по УВР 

31.08.2020 

 

_________ О.П. Переляева  

  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  

от 01.09. 2020 г № 121-од 

ИО директора МКОУ ШР 

 «ООШ № 11» 

____________О.П. Переляева  

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 

 для обучающихся 

 с задержкой психического развития 

 (вариант 7.2) 

3 класс 

 
 

 

 

 

 

 

Составила учитель начальных классов Приземина А.В. 

 

 

 



 

 

2 

 

Введенщина 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка  

 

стр. 3 

2. Общая характеристика учебного предмета стр. 4 

3. Описание места учебного предмета стр. 4 

4. Описание ценностных ориентиров содержания предмета стр. 4 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  стр. 5 

6. Содержание учебного предмета стр. 8 

7. Тематическое планирование  стр. 9 

8. Описание материально-технического обеспечения стр. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 
Пояснительная записка 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана 

для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по про-

грамме для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа  по технологии  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  образова-

ния  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направлен-

ность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 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 учебных действий.  

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. 

Основными задачами реализации содержания курса «Технология» являются: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбо-

ра профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно- конструкторских задач. 

 

2. Общая характеристика предмета 
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально  

значимых личностных качеств каждого ребѐнка, формирования элементарных технико- 

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания  - 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эсте-

тических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно  важ-

ных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние  

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и  

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и  

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе.  

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным  

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы  

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития  

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему  

технологична. Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным  содержательным линиям. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение технологии в начальной школе выделяется 135ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч  

в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки технологии отводится по 34ч (1 ч  

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

 предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные инте-

ресы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планиро-

вания бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
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• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и ви-

зуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продук-

та с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и ги-

гиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Технология 
Личностные Метапредметные 

-формирование целостного, социально ори-

ентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной 

частей; 

-формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятель-

Познавательные: 

– искать и отбирать необходимые для ре-

шения учебной задачи источники информа-

ции в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертѐж, инструкционная карта), энциклопе-

диях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе на-

блюдений, рассуждений и обсуждений ма-

териалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 
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ности; 

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

-овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и при-

нятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

-развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

 

– перерабатывать полученную информа-

цию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления;  

– определять причинно- следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения по-

лученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представ-

лять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные: 

– самостоятельно формулировать цель уро-

ка после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное 

и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять проб-

ные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения пробле-

мы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под 

контролем учителя плану, сверять свои дей-

ствия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выпол-

нения технологических операций (с помо-

щью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов) ито-

говый контроль общего качества выполнен-

ного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструк-

тивные доработки. 

Коммуникативные: 

– донести свою позицию до других: оформ-

лять свои мысли в устной и письменной ре-

чи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: выска-

зывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

– уметь сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции друго-

го, пытаться договариваться. 
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Предметные результаты 

- знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм – на 

основе развѐртки; 

-уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, 

проблемы; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

- под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролиро-

вать выполняемую практическую работу; 

- уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями 

 

 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание» 
Учащийся научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной деятельно-

сти. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, со-

циальные услуги).  

«Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»  

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке де-

талей; экономно расходовать используемые материалы; 

  

Учащийся получит возможность научиться:  
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей.  

«Конструирование и моделирование»  

Учащийся  научится:  
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

Учащийся получит возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

 

6.Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные 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 профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 
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целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему 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 пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответст-

вие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

7. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Учеб-

ная 

неде-

ля 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

I четверть 

 Человек и Земля – 9 часов 

1 3 нед Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Вязание. Изделие «Воздушные петли». 

1 

2 5 нед  Городские постройки. Изделие: «Телебашня» 1 

3 7 нед Одежда для карнавала. Изделие: «Кавалер»  и  «Дама» 1 

II четверть 

4 9 нед Ателье мод. Одежда. «Коллекция тканей» «Украшение фартука». 1 

5 10 

нед 
Проект. Игровой комплекс Изделия: «Качалка» и «Песочница»  

6 11 

нед 

Архитектура. Изделие «Дом» Парк. Изделие: «Городской парк» 1 

7 12 

нед 

Кафе. Изделие: «Весы». Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток». 

1 

8 13 

нед 

Магазин подарков: «Солѐное тесто», Изделие «Брелок для ключей» 

 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков» 

1 

9 14 

нед 

Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое» и «Грузовик 1 

 Человек и вода – 2 часа 

10 15 

нед 

Мосты. Изделие, модель «Мост». Водный транспорт Изделия: «Яхта», «Бар-

жа» (по выбору) 

1 

III четверть 

11 16 

нед 
Проект: Океанариум. Изделие: «Осьминоги и рыбки 1 
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 Человек и воздух- 2 часа 

12 17 

нед 

Зоопарк. Изделие: «Птицы».  1 

13 18 

нед 

Украшаем город. Изделие: «Композиция «Клоун». 1 

 Человек и информация – 7 часов 

14 19 

нед 

Переплетная мастерская. Разметка изделия: «Переплѐтные работы» 1 

15 20 

нед 
Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный 

театр» 

 

16 21 

нед 
Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

17 22 

нед 

Афиша. Оформление изделия «Афиша» 1 

 Итого часов 17 

Из них 

Контрольных работ 

Проектов 

 

1 

3 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 
Наглядные пособия:  

 таблицы гигиенических требований к положению тетради.  

 Технические средства обучения  
 

 Оборудование рабочего места учителя:  

 классная доска;  

 персональный компьютер или ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 экспозиционный экран;  

Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по технологии;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-

граммы по технологии.  

Учебно-практическое оборудование:  

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая);  

Оборудование класса:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

 стол учительский;  

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

дования и прочего;  

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


