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Адаптированная рабочая программа по технологии в 3 классе для обучения на дому 

составлена на основании АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), нормативных 

актов и учебно-методических документов: 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования (ФГОС), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрированный Минюстом России 
22.12.2009, регистрация № 17785 с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Информация об изменениях: 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 преамбула изложена в новой 
редакции), статья 3, пункт 15.  
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598)  
3. Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 
обучение: Начальные классы (I-Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.: 
Школьная пресса 2004  
4. Рабочие программы. 1 – 4 классы. Технология. (Авторы программы: Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.). Москва, «Просвещение», 2014. 
Адаптированная рабочая программа по технологии в 3 классе опирается на УМК: 
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова Технология 3 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования и науки 
РФ. Москва «Просвещение» 2014 год.  
Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса. 
Список литературы (основной и дополнительный)  
1. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова «Технология 3»: рабочая тетрадь: 
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2017 
год.  
2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 
обучающимися программы начального общего образования. http://prosv.ru  
3. Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть", комплекты тематических 
таблиц: обработки ткани, обработка бумаги и картона.  
Электронные образовательные ресурсы.  
1. CD – диск: электронное приложение к учебнику «Технология 3» 
Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой. Москва «Просвещение» 
2012 год. http://www.proshkolu.ru  
http://pedsovet.org http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 
http://www.deti-
66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html  
Информационно техническая оснащённость: ноутбук,  Интернет.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  

Причины возникновения ЗПР данных детей фигурируют функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Все обучающиеся испытывают затруднения в 
усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. Общими для всех 



обучающихся с ЗПР являются: недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. Нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования.  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе направлен на формирование у 
обучающихся при соответствующем содержательном и методическом наполнении 
системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  
Основными целями начального обучения технологии являются:  
- овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 
- осваивать продуктивную проектную деятельность;  
- формировать позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда;  
- обеспечить условия для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ.  

Задачи:  
- развивать эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;  
- формировать умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда;  
- формировать идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  
- развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- развивать познавательные мотивы, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;  
- развивать творческий потенциал личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  
- формировать первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;  
- развивать знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  
- формировать на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 



- обучить  самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщить к пониманию  
обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 
проекта;  
- обучить приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формировать умения подбирать необходимые для выполнения 
изделия инструменты;  
- формировать привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;  
- формировать первоначальные умения   поиска необходимой информации в словарях,  
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера;  
- формировать коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  
- формировать потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;  
- формировать потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.  
- формировать умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;  
- формировать социальную компетентность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе.  

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных 
процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость внимания, сниженная 
работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, 
ослабленность словесной регуляции деятельности. Отмеченные затруднения носят 
стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не 
преодолеваются, а некоторые особенности в связи с нарастающей сложностью 
учебного материала еще более усугубляются.  
Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы 

по технологии с учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка; выбор средств и 

приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-трудовые умения (находить 
части и детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и 
его отдельных частей, определять материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять 
измерения, основные технологические операции — сгибание, складывание и др.). Успешное 

поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством учителя по 
принципу «делай как я» не гарантирует самостоятельного выполнения таких же или аналогичных 
заданий. Самостоятельное осуществление трудовой деятельности возможно, если учащийся, 
участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии самостоятельно выполнить 
определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия других детей. 
Таким образом, правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой 
целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и индивидуальные формы работы, ведет к 

формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и желающего учиться. 
 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 



совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

В программе и учебниках реализованы:  
- системно-деятельностный подход (обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (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 развития личности, обретения духовно -нравственного и социального 
опыта.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 
творчества.  
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 
детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 
обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном 
образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 
нравственный смысл.  

Индивидуальный учебный план для учащихся с ЗПР, обучающихся на дому, 
предусматривает 0,33 часа в неделю. Адаптированная рабочая программа рассчитана на 
11 часов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология" Личностные  
- воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
- формировать эстетические потребности, ценностей и чувств; 



- развивать навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
- ормирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника и тетради.  

Метапредметные  
Регулятивные  
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
- освоение способов  решения проблем  творческого  и  поискового  характера;  
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 
технология.  
Познавательные  
- использовать знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
- использовать различные способы 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 уметь 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;  
- овладевать 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;  
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).  
Коммуникативные УУД:  
- 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;  
- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах.  
Предметные  
- 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;  
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач.  

Содержание учебного курса «Технология» (11 ч)  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека: разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 



получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 
 

3. Конструирование и моделирование.  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-  
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
 

4. Практика работы на компьютере.  
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word. 



 

 

Тематическое планирование. 
 

 

№ п/п Раздел и тема урока     Количество Коррекционная  Домашнее 

         часов направленность  задание 

Человек и земля (7 ч.)          
1 Ателье  мод.  Одежда,  пряжа и ткани. 1 коррекция и  С.35-48 

 Изделия:  «Строчка стебельчатых развитие мелкой   
 стежков»,   «Строчка петельных моторики кистей   
 стежков»,  «Украшение  фартука»,  рук   
 Аппликация из ткани.      (формирование   
2 Бисероплетение.  Изделия: «Браслетик 1 ручной умелости, С.59-62 

 «Цветочки», «Браслетик «Подковки».   развитие   
          ритмичности,   
          плавности   
          движений,   
          соразмерности   
          движений)   

          
3 Фруктовый  завтрак.  Изделие: 1 Формирование  С.69-71 

 «Солнышко в тарелке».     способности к  
 Практическая работа:  «Таблица самостоятельной   
 «Стоимость завтрака».     организации   

4 Магазин  подарков. Работа с 1 собственной  С .80-86 

 пластичным  материалом  (тесто – деятельности и  
 пластика).         осознанию   
 Изделия: «Солёное тесто», «Брелок возникающих   
 для ключей».       трудностей,   
          формирование   
          умения   
          запрашивать и  
          использовать   
          помощь   
          взрослого.   
5 Золотистая  соломка. Работа с 1 Коррекция и  С.87 

 природными материалами. Изделие: развитие   
 «Золотистая соломка».     личностных   
6 Автомастерская.  Работа  с картоном. 1 качеств учащихся, С.90-95 

 Изделие: «Фургон «Мороженое».   эмоционально-   
7 Грузовик. Работа  с металлическим 1 волевой сферы  С.96-98 

 конструктором.  Изделия:  «Грузовик»,  (навыков   
 «Автомобиль»      самоконтроля,   
          усидчивости и   
          выдержки, умение  
          выражать свои   
          чувств)   

            
Человек и вода (1 ч.)           

             



8 Водный транспорт. Проектная 1 Развитие   С.104-107 

 деятельность.   Работа  с  бумагой  и  зрительного   
 пластмассовым конструктором. анализа, гибкости 
 Изделия: «Яхта», «Баржа».   мыслительной   
      деятельности;   
      концентрации и 
      устойчивости   
      внимания,   
      восприятия и 
      ориентировки в 
      пространстве;   
      работоспособност  
      и.    
Человек и воздух (1 ч)        
9 Вертолётная площадка. 1 коррекция  С.120-121 

 Конструирование модели по образцу.   концентрации,   
 Изделие : «Вертолёт «Муха».   устойчивости,   
      распределения,   
      переключения,   
      объема внимания;  
Человек и информация (2 ч)        
10 Кукольный театр. Пальчиковые куклы. 1    С.130-134 

 Работа с тканью, бумагой, шитьё.       
 Проект: «Готовим спектакль». развитие мелкой 
 Изделие: «Кукольный театр».   моторики;   
11 Афиша. Создание афиши и 1    С.135-139 

 программки в компьютере.        
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