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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся 3 класса по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР), (вариант 7.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

     Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля 

Программа разработана на основе  авторской программы Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П.  по 

технологии, 1-4 классы. 2018г. - М.: Просвещение, которая входит в программу учебных 

курсов комплекта «Школа России».  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включёнными в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2019 г. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 7 на изучение учебного предмета 

«Технология», в 3 классе, отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

Цель изучения курса — 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 
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обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Общая характеристика  

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи 

со следующими учебными предметами: 

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

- математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр., выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений. 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

способности к обобщению и абстрактному мышлению лежит отнюдь не вербальная, а 

непосредственная практическая деятельность человека, соединённая с умственной 

деятельностью, что особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим 

для успешного формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются 

необходимые внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые 

внутренние связи сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют 
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соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда. 

Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учёт основ 

композиции, средств её гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей 

художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с учётом 

определённых художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках 

создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее гармоничных 

вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного 

вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека, конструируемой с учётом культурных традиций и правил современного дизайна. 

Школьники получают устойчивые и систематические представления о достойном человека 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию Духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и 

данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их 

сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремёслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они 

получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в 

культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве 

мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных 

идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую деятельность. 

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических 

заданий связано с определённой мускульной работой, в результате которой активизируются 

обменные процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие мускулов. 

Предусмотренная в содержании курса система практических операций способствует 

ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию координации движений 

руки и гармонизации физического и общего психофизиологического развития учащихся. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных 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 умение 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета. 

Предметные результаты:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение 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; 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

 деятельность в соответствии с собственным замыслом;   

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;   

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  • безопасно  

пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компьютером);   

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).   

 уважительно относиться к труду людей;   

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их;   

 понимать особенности групповой проектной деятельности;   

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах.   

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;   

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;   

 применять  приемы  безопасной  работы  ручными  инструментами: 

чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);   

 работать с простейшей технической документацией;   

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;   
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 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет).   

 выполнять символические действия моделирования и преобразования  модели;   

 прогнозировать конечный практический результат;   

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов.   

Цели и задачи коррекционной работы  

     С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 3 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности; 

-формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность). 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ; 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное расходование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий; 

- постепенное усложнение учебного материала; 

- знание основ по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук; 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием; 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными 

руками такое же изделие; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством). 

Содержание учебного курса 

1. Информационная мастерская. 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 
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2. Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление 

изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины 

или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов. 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 
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Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника. 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов 

с использованием готовых форм. 

Формами  контроля достижений учащегося  являются:  

- устный опрос; 

- практическая работа. 

Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Количество часов 

1 Информационная мастерская 6 

2 Мастерская скульптора  6 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы)  

8 

4 Мастерская инженеров – конструкторов, 

строителей, декораторов  

9 

5 Мастерская кукольника  5 

 Итого: 34 
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