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                                                               Пояснительная записка 
    Рабочая адаптированная программа для обучающихся V вида, 5.1 составлена на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, авторской программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и 
на основе авторской программы «Технология», разработанной Н.М. Конышевой.  Она содержит 
дифференцированные требования к результатам освоения и условия её реализации, 
обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся. Курс «Технология» 
является составной частью предметной линии «Гармония».   
     Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и инвалидов 
является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования РФ. В рамках 
модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Данная программа 
содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального образования детей с ОВЗ.   
     Рабочая программа для обучающихся с ОВЗ составлена на основе следующих нормативных 
документов: 
 

• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, 
приказ №230 от 30.08.2019г. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 
подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 
личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-
действенных компонентов познавательной деятельности. 
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом 
специфики предмета технологии, соответственно, задачами данного курса являются: 
•формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
•формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 
•расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 
в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания 
необходимости их сохранения и развития; 
•расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  формирование 
практических умений 
использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 



•развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности; 
•развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения и др.); 
•развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 
умений; 
•развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью); 
•формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических 
задач; 
•формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 
•духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 
организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 
ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-
творцу и т. п. 
                                        Общая характеристика учебного предмета 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения программы (вариант 5.1) обучающимися с ЗПР и реализуется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса:  
-  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими);  
 - обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 
к школьному обучению);   
- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 
мелкой моторики);            
 - социализации личности. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь  (поддержку)  в освоении  базового  содержания образования и 
коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
способствует формированию  универсальных учебных действий у  указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа включает:  
 - выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья   коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
 - организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно- развивающих занятий 
специалистов);   
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии;  



 - коррекцию и развитие высших психических функций;   
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  
 - социальную защиту  указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- травмирующих 
обстоятельствах. При обеспечении коррекционной направленности «Технология» позволяет 
младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 
затруднения в формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет 
учащимся овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, 
способствует социализации личности. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется 
запас представлений об окружающем мире, обогащается словарь.  
                       Описание места учебного предмета в учебном плане 
   Во 3 классе на уроки технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели)  
Данная программа разработана для учащихся с ТНР (вариант 5.1), обучающихся в условиях 
общеобразовательного класса. 

                Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 
данной программы, являются: 

1) Формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимальная организация своей деятельности, как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания. 

2) Формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважение к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 
точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки. 

3) Воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 
гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении. 

4) Формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 
идентичности. 

5) Воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 
творческой самореализации. 

6) Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, метапредметные 
и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа начального 
образования.  Результатом изучения предмета «Технология» является коррекция недостатков 
моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности. Успешность 
решения поставленных задач оценивается учителем и членами экспертной группы, а также 
родителями (законными представителями) учащегося с ТНР и обсуждается на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки и корректировки 
программы  коррекционной работы с учащимися.  В общей системе коррекционно-
развивающей работы предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно 
проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 
обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 
метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 
Личностные результаты: 



У учащихся будут сформированы: 
•положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности; 
•осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-
практической деятельности; способность к самооценке; 
•уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 
•понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  
•представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 
безобразном, достойном и недостойном) у разных  
народов и их отражении в предметном мире;  
•понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы; 
•чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 
Метапредметные результаты: 
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемое 
работы, сохранять порядок на рабочем месте; 
• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 
целью; 
• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: 
• руководствоваться правилами при выполнении работы; 
• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 
практической работы. 
Учащиеся научатся: 
•находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 
тетради; 
•анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 
использования в собственной деятельности; 
•анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 
взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 
•выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 
находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 
•использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме;  
•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 
моделями; 
•организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 
сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 
•формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 
•выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 
деятельности и совместной работы; 
•в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 
им свои предложения и пожелания; 
•проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 
работы. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 
общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 



научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 
У  обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 
Обучающиеся  приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся  научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся  научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных 
Обучающийся научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-формации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся  научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 



– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся  научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Предметными результатами изучения предмета " Технология" являются: 
Учащиеся научатся: 

1) Использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 
колющими (швейная игла, шило). 

2) Правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов 
и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др; осуществлять 
целесообразный выбор инструментов. 

3) На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать. 

4) Выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия. 

5) Работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них. 

6) Изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям. 

7) Решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 
свойств изделию. 

8) Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: в соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 
руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Компьютерные технологии на службе человека (1 час) 
Основные устройства компьютера. 
Формы и образы природы — образец для мастера (11 часов) 
Образы природы в оригами (курица, кролик, голубь). Силуэт: красота линий и форм 
(узоры в квадрате, узоры в полосе). Образы природы в коллаже из ткани или бумаги. 
Помпон из ниток. Лепка животных по наблюдениям. Формы природы в бытовых вещах. 
Образы природы в изделиях из бисера. 
Характер и настроение вещи (10 часов) 
Пригласительные билеты. Поздравительные открытки (открытки с окошком, фигурные 
открытки). Настольная карточка. Упаковка для подарков «Домик». Дед Мороз и 
Снегурочка. Разметка деталей с помощью циркуля. Фонарик из кругов. Рождественская 
звезда. 
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (8 часов) 



Прихватка для горячей посуды (изготовление выкройки из бумаги, подготовка ткани для 
изделия, разметка и раскрой ткани, разметка и раскрой прокладки из синтепона, сборка 
изделия, отделка изделия). Грелка на чайник. Обложка для книги. Монограмма 
(стебельчатый шов). Записная книжка в мягкой обложке.  
От мира природы — к миру вещей (3 часов) 
Чудесный материал — соломка. Простые конструкции из соломки. Неподвижные и 
подвижные соединения и их использование в конструкциях. Модель ракеты из разных 
материалов. 
Выполнение проекта (1 час) 
Подготовка к выполнению проекта. Решение проектно – конструкторских  задач, 
выполнение эскизов. Подведение итогов года. Итоговая выставка. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬГНОСТИ 
3 класс (34 часа) 
№ 
п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
обучающихся 

1. Компьютерные технологии на службе человека (1 час) 
 Основные устройства 

компьютера. 
Рассматривать основные свойства 
компьютера. Познакомить с 
профессией программист. Обсуждать 
использование компьютерных 
технологий в современной жизни. 

2. Формы и образы природы — образец для мастера (11 часов) 
 Образы природы в оригами 

(курица, кролик, голубь). 
Силуэт: красота линий и форм 
(узоры в квадрате, узоры в 
полосе). Образы природы в 
коллаже из ткани или бумаги. 
Помпон из ниток. Лепка 
животных по наблюдениям. 
Формы природы в бытовых 
вещах. Образы природы в 
изделиях из бисера. 

Рассматривать, читать учебник и 
рабочие тетради. 
Рассказывать о подготовке к уроку, 
поддержании порядка на рабочем 
месте в течение урока и его уборке, 
об известных правилах обращения с 
инструментами. 
Обсуждать содержание учебника и 
тетрадей. Выполнять отдельные 
опыты с материалами. Наблюдать 
изменения свойств материалов, об-
суждать наблюдения. Упражняться  
в изготовлении   квадрата из 
прямоугольного листа бумаги и его 
разметке способом сгибания. 
Упражняться  в изготовлении 
прямоугольника из листа бумаги 
неправильной формы способом 
сгибания.  
 

3. Характер и настроение вещи (10 часов) 
 Пригласительные билеты. 

Поздравительные открытки 
(открытки с окошком, фигурные 
открытки). Настольная 
карточка. Упаковка для 
подарков «Домик». Дед Мороз и 
Снегурочка. Разметка деталей с 
помощью циркуля. Фонарик из 

Рассматривать графическую 
техническую документацию: чертёж, 
технический рисунок, эскиз;   
читать, слушать объяснения учи-
теля об их назначении. 
Ознакомиться с условными 
обозначениями, принятыми в 
простейшей технической доку-



кругов. Рождественская звезда. ментации. 
Решать задачи на мысленную 
трансформацию объёмной формы в 
плоскую развёртку. Выполнять 
расчётно-измерительные   и вы-
числительные задания.  
Читать, слушать, оценивать  и 
обсуждать информацию о народных 
культурных традициях и их 
отражении в вещах. 

4. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (8 часов) 
 Прихватка для горячей посуды 

(изготовление выкройки из 
бумаги, подготовка ткани для 
изделия, разметка и раскрой 
ткани, разметка и раскрой 
прокладки из синтепона, сборка 
изделия, отделка изделия). 
Грелка на чайник. Обложка для 
книги. Монограмма 
(стебельчатый шов). Записная 
книжка в мягкой обложке. 

Рассматривать и обсуждать 
образцы изделия. 
Выполнять расчётно-измерительные 
операции. 
Выполнять эскизы вариантов 
изделия. Определять выбор наиболее 
целесообразных материалов и 
конструкции изделия в соответствии 
с его функцией. Обсуждать и 
аргументировать свой выбор. 
Воспринимать информацию о 
переплетении нитей в тканях. 
Упражняться в разметке ткани 
способом продёргивания нитей. 
Упражняться   в выкраивании   
ткани по прямолинейной разметке. 
  

5. От мира природы — к миру вещей (3 часов) 
 Чудесный материал — соломка. 

Простые конструкции из 
соломки. Неподвижные и 
подвижные соединения и их 
использование в конструкциях. 
Модель ракеты из разных 
материалов. 

Читать, слушать, обсуждать 
информацию о мозаике как особой 
художественной технике и 
технологии её изготовления. 
 

6. Выполнение проекта (1 час) 
 Подготовка к выполнению 

проекта. Решение проектно – 
конструкторских  задач, 
выполнение эскизов. 
Подведение итогов года. 
Итоговая выставка. 
 

Рассматривать и анализировать 
экспонаты выставки. 
Делать краткие сообщения (для 
родителей и других посетителей вы-
ставки) об отдельных работах. 
Обмениваться впечатлениями об 
экспонатах выставки и учебных до-
стижениях. 

                                                                                                                                 Приложение 2   
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации  программного содержания используется следующие учебные 
пособия: 
3 класс 

1.Н. М. Конышева Технология. Рабочие программы.  1—4 классы.  
2. Учебник Технология 3 класс. Н. М. Конышева 



      Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ        
СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Технология» регулярно применяются различные виды    
иллюстративного и наглядного материала. 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных 
качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 
- владеть методикой преподавания предмета; 
- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 
- знать физиологию детского организма. 
Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 
примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определённые условия: 
Оборудование 
1.Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения 
учебников, дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 
2. Учебные пособия, дидактические материалы. 
Технические средства обучения 
Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
Принтер А4 
Сканер 
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 
отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 
поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства 
неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 
деятельности педагога и ребёнка: 
- принцип воспитывающего обучения; 
- принцип доступности; 
- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
- принцип наглядности; 
- принцип эмоциональной насыщенности; 
- принцип мотивации к обучению; 
- принцип связи теории с практикой. 
Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 
результата обучения на уроках используются следующие методы: 
1.Словесный. 
- объяснение, беседа, постановка задач; 
- использование стихотворений, загадок, пословиц. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает 
желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 
эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и 
высокая активность. 
2. Практический 
После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют 
действия во всех видах деятельности.  
3. Наглядный. 
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 
наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 



- игровые атрибуты; 
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  Оно благодаря 
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 
большинству тем курса «Технология». 

 
Критерии и нормы оценки обучающихся 
                                                                                                                                  
Общие   методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 
испытывающих трудности в обучении: 
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика; 
- учёт психофизических, личностных особенностей; 
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития; 
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и 
охранительного торможения; 
- соблюдение принципа от простого к сложному; 
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего; 
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы 
и возможности.  
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 
практической работы и может выполнить еѐ, используя план или образец, а также 
проанализировать и оценить качество своей работы;  
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 
практического задания и его анализе;  
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по аналогии 
и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей 
работы.  
Оценка «2» не ставится.  
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