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ТЕХНОЛОГИЯ (7.1) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Адаптированная программа по предмету «Технология» для начальной школы предназначена для обучающегося 3 класса с задержкой 

психического развития варианта 7.1.   

   

Программа включает четыре раздела:   

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; сформулированы цели изучения предмета «Техно-

логия»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

• Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предмет-

ном.  

• «Содержание учебного предмета «Технология»», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представ-

лена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Программа по окружающему миру разработана для 3-го класса, в котором в условиях инклюзии обучается ребенок с задержкой 

психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 

7.1). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор-

ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
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• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспече-

нием преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, про-

ведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. сорев-

нований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

Общая характеристика курса 

 

●системно – деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспе-

чивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, мате-

риальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

●теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс разви-

тия личности, обретения духовно – нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

●духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и социально – исторического опыта человечества, отра-

женного в материальной культуре; развитие эмоционально – ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формиро-

вание позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

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

дов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерант-

ности к мнению и позиции других; 
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●формирование целостной картины мира (образ мира) на основе познания мира через осмысление духовно – психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изго-

товления изделий в проектной деятельности; 

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

вания 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 ре-

шения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изде-

лий 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 мне-

ния, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргумен-

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

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

ской документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов рабо-

ты с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, ор-

ганизации рабочего места; 

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

щейся 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 проект-

ной деятельности. Формирование конструкторско – технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятель-

ность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический 

процесс, осваивать способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под кон-

тролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:  

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

мые 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, распре-

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

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно – прикладного искусства и законов ди-

зайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

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

четов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алго-

ритмов 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 литера-

турное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно - ис-

торический 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 всём 

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 мыш-

ления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально цен-

ные практические умения опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
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Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности 

дляего духовно – нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремес-

лами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпа-

емым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

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 не толь-

ко работа 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 пробле-

мами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

  В 3 классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение ПМПК).  

 Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Поведение детей с задержкой психического развития соответствует более младшему возрасту. 

3. Наблюдается значительное отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии. 

4. Недостаточное развитие восприятия, испытывают трудности при выделении существенных (главных) признаках объектов. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незна-

комом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. У детей отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости (дети 

легко переходят от смеха к слезам и наоборот); 

6. Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. Задержка психического раз-

вития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. 
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7. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью, также наблюдается отставание в развитии 

всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школь-

ного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

8. С помощью взрослого дети могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедлен-

ном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправ-

ленности, низкая продуктивность деятельности. 

9. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровож-

даться повышенной двигательной и речевой активностью. 

10. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 

11. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, учащиеся    характеризуются ослабленным здоро-

вьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.  

        Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются диффе-

ренцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической де-

ятельности.   Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются много-

кратные указания и упражнения.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

-ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

-интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

-представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

-основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

-этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 
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-представления о значении проектной деятельности. 

-интерес к конструктивной деятельности; 

-простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

-этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

-ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

-способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки; 

-представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

-бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

-уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

-потребность в творческой деятельности; 

-учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

-следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными эта-

пами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 

учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 
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-выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

-выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя  или самостоятель-

но; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством учи-

теля или самостоятельно;  

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

-высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

-слушать собеседника понимать  или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений; 

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 
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-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные сред-

ства общения, в том числе и средства ИКТ;  

-учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному  плану   ГБОУ   ООШ пос. Самарский     на  изучение  предмета «Технология» отводится по 1 учебному  часу  в  

неделю 

 Изучение предмета «Технология»  в 3 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 
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I II III 

Технология 3 класс 1 11 12 11 34 

Знакомство с учебником.  1    

Человек и земля  10 11   

Человек и вода   1 3  

Человек и воздух    3  

Человек и информация    5  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествие по городу (1 ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

«Вопросов юного технолога» и технологической карты. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической 
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среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская инфра-

структура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1 ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объёмная мо-

дель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Изделие «Дом» 

Городские постройки (1 ч) 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы. Правила безопасной работы с ин-

струментами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Изделие «Телебашня». 

Парк (1 ч) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Изделие «Городской парк» 

Проект «Детская площадка» (2 ч) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в ми-

ни-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление из-

делия. Презентация результата проекта, защита проекта. Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по по-

шиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства ткани и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды. 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Аппликация. 

Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Изделия «Строчка стебельчатых стежков», «Украшение платочка монограммой», Ап-

пликация из ткани. 

Изготовление тканей (1 ч) 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани. Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Изделие «Гобе-

лен» 

Вязание (1 ч) 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручно-

го вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. Изделие «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала (1 ч) 
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Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахма-

ление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии. Изделие 

«Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение (1 ч) 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материа-

лы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Освоение способов бисероплетения. Изделие «Браслетик» 

Кафе (1 ч) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, официанта, кулинара. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы при помощи мерок. Работа с бумагой. Конструирование модели весов. Изделие «Весы» 

Фруктовый завтрак (1 ч) 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи. Меры безопасности и правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. Изделие «Фруктовый завтрак». 

Колпачок – цыплёнок (1 ч) 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона.Работа с тканью. Изделие «Колпачок – цыплёнок» 

Бутерброды (1 ч) 

Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продук-

тов. Простейшая сервировка стола. Изделие «Бутерброды» 

Салфетница (1 ч) 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Изделие «Салфетница». 

Магазин подарков (1 ч) 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информации об 

изделии на ярлыке. Работа с пластичным материалом. Изделие «Солёное тесто» 

Золотистая соломка (1 ч) 

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. Свойства соломки. Её использование в 

декоративно – прикладном искусстве. Изготовление аппликации из соломки. Изделие «Золотистая соломка». 

Упаковка подарков (1 ч)  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественное оформление подарков. Работа с бумагой и картоном. Изделие «Упа-

ковка подарков» 

Автомастерская (1 ч) 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематиче-

ское оформление изделия. Изделие «Фургон «Мороженое» 
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Грузовик (1 ч) 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструк-

тором. Способы соединения. Сборка изделия. Презентация. Изделие «Грузовик» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1 ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Работа с различными мате-

риалами. Изделие: модель «Мост» 

Водный транспорт (1 ч) 

Виды водного транспорта. Проектная деятельность. Работа с бумагой, с пластмассовым конструктором. Заполнение технологической карты. 

Изделие «Яхта» 

Океанариум (1 ч) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Проект «Океанари-

ум». Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Изделие «Осьминоги и рыбки» 

Фонтаны (1 ч) 

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Изделие «Фонтан» 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк (1 ч) 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История возникновения искусства оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. Изделие «Птицы» 

Вертолётная площадка (1 ч) 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. Изделие «Вертолёт «Муха» 

Воздушный шар (1 ч)Техника «Папье-маше». Применение данной техники для создания предметов быта. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Изделие «Воздушный шар» 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская (1 ч) 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книги. Профессиональная дея-

тельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплётных работ. Из-

делие «Переплётные работы» 

Почта (1 ч) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная деятельность поч-

тальона. Виды почтовых отправлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Изделие «Заполняем бланк» 
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Кукольный театр (2 ч) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника – декоратора, кукловода. Пальчи-

ковые куклы. Театральная афиш, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Проект «Готовим спектакль». Проектная 

деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Изделие «Ку-

кольный театр»  

Афиша (1ч) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиш и 

программ на компьютере. Изделие «Афиша».  

Тематическое планирование по технологии, 3 класс 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки Код эле-

мента 

содержа-

ния 

(КЭС) 

Код требова-

ния к уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Основная группа Обучающийся с ЗПР 

1 Здравствуй, дорогой друг!  Ознакомление учащихся с учебником и рабочей тетрадью 

для 3 класса; актуализирование знаний, полученные в 1—2 

классах (отбор необходимых для работы над изделием 

материалов, инструментов, последовательность действий 

при работе над изделием); ознакомление детей с понятием 

«стоимость», начать формирование умение вычислять 

стоимость изделия; ознакомить на практическом уровне с 

составлением маршрутной карты города. 

  

Человек и земля (21 ч) 

Характеристика деятельности ученика. 

Оперировать понятиями «городская инфраструктура», «маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод»; находить отдельные элементы 

архитектуры; выполнять технический рисунок для конструирования  моделей; создавать объёмный макет из бумаги; освоить технику вязания. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

уметь самостоятельно пользоваться учебником и рабочей тетрадью для 3 класса,  Проявлять: интерес к изучению темы; бережное отношение к 

природе города 

Познавательные УУД: 
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объяснять значение новых понятий и использовать их в активном словаре;  

определять виды соединений природного материала и обосновывать свой выбор; 

Коммуникативные УУД: 

формулировать понятные высказывания в рамках учебного диалога, используя термины; приходить к общему мнению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД 

выполнять учебное действие, используя план; оценивать выполнение учебного задания. 

 

2 Как работать с учебником ознакомление учащихся с основами черчения: с понятиями 

«чертёж», «масштаб», «эскиз», «технический рисунок», 

«развёртка», «прочитать чертёж», с основами 

масштабирования, выполнения чертежа развёртки, с 

основными линиями чертежа; закрепление правила 

безопасности при работе ножом, ножницами; 

формирование   умения анализирование готовое изделие, 

составление плана работы;  различение форматы бумаги: 

А4 и А3; на практическом уровне показ значение клапанов 

при склеивании развёртки. 

  

3 Архитектура использование речевого 

средства в рамках 

учебного диалога; 

формулирование 

понятных высказываний в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; 

формулирование 

собственного мнения; 

приход к согласованному 

мнению в совместной 

деятельности. выполнение 

учебного задания, 

используя план; 

использование речевого 

средства в рамках учебного 

диалога; 

формулирование понятных 

высказываний в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; 

формулирование собственного 

мнения; 

приход к согласованному  
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выполнение учебного 

действия, используя 

условные знаки; 

выполнение и 

корректировка учебного 

задания. 

4 Городские постройки актуализация знания 

учащихся о природных 

материалах, о техниках 

выполнения изделий с 

использованием 

природных материалов 

ознакомление со способами 

соединения природных 

материалов; 

совершенствование умения 

работать по плану 

  

5 Парк формирование первичные навыки работы над проектом с 

помощью стандартного алгоритма, умение 

самостоятельно составлять план работы и работать над 

изделием в мини-группах, самостоятельное проведение 

презентации групповой работы по плану и оценивание 

результат по заданным критериям. 

  

6 Детская площадка актуализация знания 

учащихся о природных 

материалах, о техниках 

выполнения изделий с 

использованием 

природных материалов 

умение 

самостоятельно составлять 

план работы и работать над 

изделием в мини-группах, 

самостоятельное проведение 

презентации групповой 

работы по плану и оценивание 

результат по заданным 

критериям. 

  

7 Ателье мод актуализирование знаний 

учащихся о техниках 

выполнения изделий из 

ткани и пряжи, о видах 

швов, изученных в 1—2 

ознакомление учащихся с 

некоторыми видами одежды, 

научить различать 

распространённые 

натуральные и синтетические 
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классах; отработать 

алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в 

работе над изделием 

«Украшение платочка 

монограммой». 

ткани; 

8 Аппликация из тканей Отработка алгоритма 

выполнения стебельчатого 

шва в работе над изделием 

«Украшение платочка 

монограммой». 

познакомить учащихся с 

одним из вариантов 

украшения одежды — 

аппликацией из ткани; 

обобщение и закрепление 

знания о видах 

аппликации, о 

последовательности 

выполнения аппликации; 

отработка алгоритма 

выполнения петельного 

шва в работе над изделием 

«Украшение фартука». 

познакомить учащихся с 

одним из вариантов 

украшения одежды — 

аппликацией из ткани; 

обобщение и закрепление 

знания о видах аппликации, о 

последовательности 

выполнения аппликации; 

отработка алгоритма 

выполнения петельного шва в 

работе над изделием 

«Украшение фартука». 

  

9 Изготовление тканей ознакомление учащихся с технологическим процессом 

производства тканей; рассказ о возможности производства 

полотна ручным способом; развитие умения сочетать цвета 

в композиции, разметка по линейке. 

  

10 Вязание Ознакомление учащихся с 

особенностями вязания 

крючком, с применением 

вязанных крючком 

актуализирование знания 

детей о видах ниток; 

отработка навыка составления 

плана работы 
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изделий, с 

инструментами, 

используемыми при 

вязании;  

умение пользоваться 

правилами работы при 

вязании крючком; 

11 Одежда для карнавала ознакомление учащихся с 

понятием «карнавал», с 

особенностями 

проведения этого 

праздника, с разными 

карнавальными 

костюмами; 

формирование 

представления о значении 

крахмаления ткани, 

ознакомление с 

последовательностью 

крахмаления ткани, со 

способами создания 

карнавального костюма из 

подручных средств; 

ознакомление с 

последовательностью 

крахмаления ткани, со 

способами создания 

карнавального костюма из 

подручных средств; 

ознакомление учащихся с 

понятием «карнавал», с 

особенностями проведения 

этого праздника, с разными 

карнавальными костюмами; 

  

12 Бисероплетение ознакомление учащихся с видами изделий из бисера, с его 

свойствами; показ различия видов бисера, ознакомление 

учащихся со свойствами и особенностями лески; умение 

плести из бисера 

браслетик. 

  

13 Кафе «Кулинарная сказка». Работа с 

бумагой. 

Конструирование 

ознакомление учащихся с понятием «рецепт», его 

применением в жизни человека, с ролью весов 

в жизни человека, с вариантами взвешивания продуктов, 

использование таблиц мер веса продуктов в граммах; 

развитие навыка выполнения чертежей, навыки 

конструирования 
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14 Фруктовый завтрак ознакомление учащихся на практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: разделочная доска, нож; 

отработка правил работы ножом; работа со съедобными 

материалами; расширить представления учащихся о видах 

салатов; воспитание желания 

готовить; развитие чувства взаимовыручки в процессе 

совместной трудовой деятельности. 

  

15 Работа с тканью. Колпачок для яиц ознакомление учащихся с 

приготовлением яиц 

вкрутую и всмятку; 

отработка навык работы с 

тканью; показ основы 

снятия мерок; 

пользование 

 

сантиметровой лентой; 

отработка навыки анализа 

готового изделия и 

планирования работы;  

показ основы снятия мерок; 

пользование 

сантиметровой лентой; 

отработка навыки анализа 

готового изделия и 

планирования работы; 

ознакомление учащихся с 

приготовлением яиц вкрутую 

и всмятку; знакомство с 

возможностями 

использования синтепона на 

практическом уровне. 

  

16 Кулинария.  на практическом уровне ознакомление учащихся с видами 

холодных закусок; формирование умения 

самостоятельное составление плана и работа по нему, 

работа ножом; воспитание чувства взаимовыручки; 

  

17 Сервировка стола. Салфетница актуализирование знания о принципе симметрии, 

ознакомление учащихся с видами симметричных 

изображений; формирование умение выполнять работу с 

использованием орнаментальной симметрии; 

совершенствование умение работать по плану, в 

соответствии с алгоритмом разметки по линейке, умения 

работы с бумагой, самостоятельного оформления изделия. 

  

18 Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка 

повторение свойств, 

состав солёного теста, 

ознакомление учащихся с 

новым способом окраски 
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приёмы работы с ним; 

ознакомление учащихся с 

новым способом окраски 

солёного теста, 

совершенствование 

навыки лепки из теста, 

проведения анализа 

готового изделия, 

составления плана работы. 

солёного теста, 

совершенствование навыки 

лепки из теста, проведения 

анализа готового изделия, 

составления плана работы. 

19 Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка 

ознакомление учащихся на практическом уровне с новым 

природным материалом — соломкой, его свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном 

искусстве; отработка приёмы работы с соломкой; 

формирование умения составлять композицию, учитывая 

особенности природного материала; развитие навыков 

коллективной работы. 

  

20 Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков 

формирование у учащихся 

представления о способах 

упаковки подарков и 

видах упаковки; 

ознакомление с правилами 

художественного 

оформления подарка, 

освоить некоторые 

приёмы упаковки, 

показать на практическом 

уровне особенности 

использования, сочетания 

цвета в композиции. 

формирование у учащихся 

представления о способах 

упаковки подарков и видах 

упаковки; 

  

21 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование 

ознакомление с основами 

устройства автомобиля; 

формировать 

формировать представления о 

конструировании 

геометрических тел с 
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представления о 

конструировании 

геометрических тел с 

помощью специального 

чертежа — развёртки, 

ознакомление с правилами 

построения развёртки и 

склеивания 

геометрического тела на 

практическом уровне. 

помощью специального 

чертежа — развёртки, 

ознакомление с правилами 

построения развёртки и 

склеивания геометрического 

тела на практическом уровне. 

22 Работа с металлическим конструктором 

 
формирование умение использовать полученные знания в 

новых условиях: количество деталей конструктора, после-

довательность операций, типы соединений; закрепление 

умение проводить анализ готового изделия и на его основе 

самостоятельное составление технологической карты и 

плана работы 

  

Человек и вода 4 часа 

Характеристика деятельности ученика: 

Выполнять чертеж деталей и разметку при помощи шила; подбирать материалы для изготовления изделия; оперировать  понятием «бионика», 

«океанариум» 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

Рассказывать: о видах водного транспорта; о способах соединения деталей пластмассового конструктора; проявлять интерес к устройству и 

назначению фонтана 

Познавательные УУД: 

объяснять значение понятий «акватория» «судно», «корабль», «лодка», «паром», «яхта», «баржа», «верфь», «кораблестроитель», «порт» и 

использовать их в активном словаре; 

Коммуникативные УУД: 

Рассказывать: в группе об истории появления фонтанов;  

о видах фонтанов по назначению;  

знать правила работы с пластичными материалами 
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Регулятивные УУД: 

выполнять учебное задание, используя план;  

выполнять взаимопроверку учебного задания. 

23 Мосты. Работа с различными 

материалами. 

Конструирование 

ознакомление с 

особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения; 

формирование на 

практическом уровне 

умение использовать 

новый вид соединения 

материалов (натягивание 

нитей); ознакомление с 

конструкцией висячего 

моста. 

ознакомление с конструкцией 

висячего моста. 

  

24 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Конструирование 

Ознакомление учащихся с различными видами судов, 

закрепление навыков работы с бумагой, конструирования 

избумаги, работы с конструктором, формирование умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 

  

25 Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё 

Ознакомление учащихся с различными видами судов, 

закрепление навыков работы с бумагой, конструирования 

из бумаги, работы с конструктором, формирование умение 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность. 

  

26 Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Конструирование 

ознакомление учащихся с декоративным сооружением — 

фонтаном, с видами фонтанов; применение правил работы 

с пластичными материалами, создавать из пластичного 

материала объёмную модель по заданному образцу; 

закреплять навыки самостоятельного анализа и оценки 
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изделия. 

Человек и воздух 3 часа 

Характеристика деятельности ученика: 

Осваивать условные обозначения техники оригами; применять приемы работы с разными материалами и инструментами; создавать украшения  

из воздушных шаров. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

Знать, что такое «бионика», оригами, классическое оригами, модульное оригами, мокрое складывание 

Познавательные УУД: 

раскрывать значение  «модель», «схема», «воздушный шар», «вертолёт», «папье-маше» и использовать их в активном словаре;  
различать условные обозначения оригами разных видов и обосновывать своё мнение; определять материалы для изготовления изделия из 

папье-маше; 

Коммуникативные УУД: 

формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога. 

Регулятивные УУД: 

Научиться понимать условные обозначения техники оригами, уметь складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу над изделием 

«Аист». 

27 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. 

Оригами 

 

ознакомление учащихся с 

видами техники оригами; 

представление краткой 

истории зарождения 

искусства оригами; 

ознакомление учащихся с 

условными 

обозначениями техники 

оригами на практическом 

уровне; формирование 

умение соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми 

формирование умение 

соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми 

операциями по складыванию 

оригами, умение выполнять 

работу по схеме. 
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операциями по 

складыванию оригами, 

умение выполнять работу 

по схеме. 

28 Вертолётная площадка. Работа с бумагой 

и картоном. Конструирование  

 

ознакомление учащихся с конструкцией вертолёта; 

отрабатывание навыков самостоятельной работы 

по плану, конструирования из бумаги и картона; 

ознакомление с новым материалом — пробкой и способами 

работы с ним. 

  

29 Работа с бумагой. Папье-маше знакомить учащихся с возможностями использования 

технологии изготовления изделий из папье-маше; 

отработать навык создания изделий по этой технологии на 

практическом уровне; подбор бумаги для выполнения 

изделия. 

  

Человек и информация 5 часов 

Характеристика деятельности ученика: 

Планируемые результаты: 

научиться выполнять работу над простым видом переплёта при изготовлении изделия «Переплётные работы». 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к истории книгопечатания;  

проявлять бережное отношение к книге. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; сравнивать и группировать 

произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

формулировать понятные для партнёра высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога. 

Регулятивные УУД: 

используя план выполнять самооценку учебного задания, 

Рассказывать: о возникновении книгопечатания; о назначении переплёта книги; Выполнять твердый переплёт папки достижений. 

30 Переплетная мастерская ознакомление с процессом книгопечатания, 

с целью создания переплёта книги, его назначением; 

ознакомление с упрощённым видом переплёта; 
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закрепление навыков подбора материалов и цветов для 

декорирования изделия. 

31 Почта ознакомление учащихся с 

различными видами 

почтовых отправлений, с 

процессом доставки 

почты, с профессиями, 

связанными с почтовой 

службой; формирование 

умение кратко излагать 

информацию, 

ознакомление с понятием 

«бланк», показ способов 

заполнения бланка на 

практическом уровне. 

ознакомление учащихся со 

значением сети Интернет в 

жизни человека, формирование 

начальное представление о 

поиске информации в 

Интернете; формирование 

умения на основе заданного 

алгоритма определение и 

находить адреса в Интернете. 

  

32 Кукольный театр закрепление навыков шитья и навыки проектной 

деятельности, работы в группе; изготавливание 

пальчиковых кукол. 

  

33 Кукольный театр 

Закрепление 

ознакомление учащихся с назначением различных видов 

занавеса, представление об основах декорирования; показ 

возможности художественного 

оформления сцены на практическом уровне. 

  

34 Афиша ознакомление учащихся со значением сети Интернет в 

жизни человека, формирование начальное представление о 

поиске информации в Интернете; формирование умения на 

основе заданного алгоритма определение и находить 

адреса в Интернете. 

  

34 Подведение итогов ознакомление учащихся со значением сети Интернет в 

жизни человека, формирование начальное представление о 

поиске информации в Интернете; формирование умения на 

основе заданного алгоритма определение и находить 
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адреса в Интернете. 

 

 


