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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. приказ № 1598, на основании АООП для обучающихся с учетом психофизических 

особенностей и возможностей ребенка с задержкой психического развития, вариант 7.2 ФГОС НОО и на основании примерной программы 

начального общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; авторской 

программы Е.А. Лутцевой (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2014 г.) с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", 
утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и соответствует учебному плану школы. 

Для реализации адаптированной рабочей программы используется учебник для 3 класса общеобразовательных организаций. Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. – М., Просвещение, 2014 г. 

На изучение предмета «Технологии» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Характеристика обучающегося. 

 Обучающемуся учебная деятельность даётся с трудом. Познавательные интересы в учебной сфере не сформированы. 

По русскому языку не овладел навыком письма  с печатного и  рукописного текста. Под диктовку писать не умеет. Не знает правила, не 

может применить полученные знания на практике. Мелкая моторика развита недостаточно. 

Не читает, назвать устно может только несколько  букв, но написать их и  дать им характеристику не может. По литературному чтению не 

овладел звукобуквенным анализом слов, не может выделить звуки из слова.  На вопросы по услышанному тексту  отвечает  односложно. Не 

умеет  пересказывать  содержание услышанного текста. Заучивать наизусть может только короткие стихотворения, которые не соответствуют 

его возрасту. Обучающемуся трудно   высказать своё элементарное суждение, делать простой логический вывод. Сведения об окружающем 

мире и словарный запас снижен: не ориентируется по времени, не может последовательно назвать времена года, названия месяцев.  

По математике освоил прямой счет в пределах 20. Не знает состав чисел. Решает примеры на сложение и  на вычитание в пределах 20. 

Простые и составные задачи не решает. Геометрический материал усвоил на низком уровне: знает элементарные фигуры, но иногда  путает. 

Графические диктанты не выполняет.  

Ученик не успевает работать в темпе класса. Ему требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подсказок, опора на наглядный материал.  Воспроизведение учебной информации (правил, текстов, содержания задач) не может. 

Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может.    

На уроках ученик отвлекается, повышенная утомляемость влияет на снижение концентрации внимания в конце учебного дня.  Навык 

самоконтроля развит слабо.  

Цель: 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 обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 
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Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

 деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
 

 

 
Уметь: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



4  

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 
учителем критериям. 

 
Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 



5  

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 
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 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

онтроль за уровнем достижений обучающихся по технологии проводится в форме устной оценки за выполненную работу. Контрольных работ и 

промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из учета текущих отметок. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий 
 

- Четкость, полнота и правильность ответа. 

- Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцам. 

- Аккуратность выполнения изделия, экономность в использовании средств. 

- Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение творческих элементов в изделие. 

- В заданиях проектного характера умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу, искать, отбирать необходимую 

информацию, изготавливать изделие по заданным параметрам и оформлять выступление, защищать проект. 

 

Проверка и оценка устного опроса 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Допустимы 1-2 недочёта . 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки(4) при его изложении 

своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки(5 -6 или до 7 

недочётов) при его изложении своими словами; 
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затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами ; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 

конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

Допустимы 1-2 недочёта в работе. 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения (3-4 ошибки); общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; допустимы 5-6 

ошибок. 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
 

Оценка работ по технологии 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но 

не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 грубая и 1-3 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-5 негрубые ошибки 

«2» - 6 и более грубые ошибки 
 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов (бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 
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- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими инструментами. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 
 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

Оценка: 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 38 баллов - «неудовлетворительно» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов учебной программы: 

 

 

 Информационная мастерская (3 часов) 

 Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

 Мастерская скульптора (3 часа) 

 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? 

 Мастерская рукодельницы (10 часов) 

 Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (13 часов) 

 Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

 Мастерская кукольника (5 часов) 

 Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему 

научились. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание программного материала 
Количество 

часов 

Информационная мастерская   

Вспомним и обсудим!  

Знакомимся с компьютером.  

Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

 3 часа 

 Мастерская скульптора   

Как работает скульптор?  

Скульптура разных времён и народов.  

3 часов 
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Статуэтки.  

Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы   

Вышивка и вышивание.  

Строчка петельного стежка.  

Пришивание пуговиц.  

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»  

История швейной машины. Секреты швейной машины.  

Футляры.  

Проверим себя.  

Наши проекты. Подвеска.  

10 часов 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов   

Строительство и украшение дома.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки.  

Декорирование (украшение) готовых форм.  

Конструирование из сложных развёрток.  

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия.  

Художник-декоратор.  

Филигрань и квиллинг.  

Изонить.  

Художественные техники из креповой бумаги.  

13 часов 

Мастерская кукольника   

Может ли игрушка быть полезной.  

Театральные куклы-марионетки.  

Игрушка из носка.  

Игрушка-неваляшка. 

Что узнали, чему научились. 

5 часов 

Итого: 34 часа 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ 

1. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1 

2. Итоговая контрольная работа за 2 полугодие. 1 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Информационная мастерская 

4 

2 Мастерская скульптора 5 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 12 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого: 34 часа 
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