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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету "Технология" для обучающихся с РАС  по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования разработана на 
основе нормативно - правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 
1598. 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ 
"Частная школа "Максима" (далее АООП НО РАС). 

Рабочая программа ориентирована на УМК: Геронимус  Т. М.Технология. Учебник 
для 3 класс общеобразовательных организаций  АСТ-Пресс, 2015, 144 стр. Технология. Я все 
умею делать сам. 3 класс. Рабочая тетрадь АСТ-Пресс, 2015, 176 стр.  

Цели и задачи 

АООП НО РАС определяет цели и содержание образовательного процесса, 
особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, 
регламентирует организацию образовательного процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализация АООП НО РАС направлена на формирование общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью. 

Цель деятельности учителя — создать оптимальные условия для развития позитивных 
потенций ребенка. 

Задачи учителя при реализации рабочей программы учебного предмета "Технология" 
в составе АООП НО РАС: 

1 . Создать условия для освоения образовательной программы учащимися класса с 
учетом образовательных потребностей обучающихся: 
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— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 
взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 
мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 
современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 
достаточного для освоения ребенком с РАС; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 
материалов и др. 

2. Создать условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 
интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 
потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 
класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 
достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 

— специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 
проектировании и организации образовательного процесса в классе; 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 
поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных 
партнеров 

— методического центра, ПМПК, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 
ответственности. 

- Повышать профессиональную компетенцию. 

Образовательные потребности обучающихся. 

Образовательные потребности детей  наряду с общими,  свойственными всем детям с 
ОВЗ, включают и специфические  потребности, которые можно разделить на три блока. 
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I блок потребностей требует обеспечении особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 
детей с РАС (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного или 
неустойчивого общего психического тонуса и др.): 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей 
обучающегося, обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей каждого 
(может быть реализован индивидуальный учебный план); 

• использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную 
психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию искажений и дефицитов 
эмоционального и познавательного развития и формирование осознанной саморегуляции в 
условиях учебно-познавательной деятельности и организованного поведения; 

II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей 
направленности обучения в рамках основных образовательных областей: 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 
обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно- познавательной деятельности 
ребѐнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 
пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов 
разделов, содержащих специальный коррекционный компонент; 

• организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков детьми с РАС («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приѐмов и средств, способствующих как 
общему развитию ребѐнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и 
расширения социальных компетенций обучающихся: 

• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, 
знающего и соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за 
свое поведение и поступки; 

• развитие и закрепление навыков коммуникации, приѐмов конструктивного 
общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 
проблемных ситуаций; 

• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 
самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 
общекультурных ценностей). 

Предмет «Технология» направлен на формирование навыков преобразовательной 
деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 
коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2). 

Образовательные задачи курса: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативы, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления), 
речи, творческих способностей, в частности конструктивного, технологического мышления, и 
на этой основе овладение учебной деятельностью; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими и 
организационно-экономическими знаниями и умениями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 
представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о 
роли техники в жизни человека. 

Воспитательно-развивающие задачи курса: 
• воспитывать уважение к людям труда и культурному наследию—результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений; 
• пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для 

родных, друзей и других людей; 
• развивать творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности на 

основе общеучебных умений наблюдать, 
сравнивать, анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии 

учителя); поддерживать стремление искать и решать 
доступные конструкторско-технологические задачи. 
   Курс  включает в себя информационно-познавательный и деятельностный 

компоненты. 
   Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 
приёмов. 

Цель учебного курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Личностные результаты 
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 
примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в Воздухе, 
на Воде, в Информационном пространстве ;  
- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 
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гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 
- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой,  
шишками, скорлупой от орехов, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 
- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
 - различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 
зависимости от вида работы; 
- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 
материалу, назначению; 
- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 
эффективного использования различных материалов. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 
- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 
Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 
развития, способом создания. 
 Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 
Бумага и картон: 
- виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 
(поверхность, использование);  
- особенности использования различных видов бумаги;  
- практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 
- выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
 
Текстильные и волокнистые материалы: 
Обучающийся научится: 
- структура и состав тканей;  
- способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 
растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого 
из шерсти животных; искусственные получают, используя химические вещества);  
- производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  
- способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального 
происхождения; 
Природные материалы 
Обучающийся научится: 
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 
(цельная и раздробленная на части), шишки, скорлупа от орехов, , листики, ракушки;  
- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 
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- создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  
- оформлять изделия из природных материалов при помощи 
- фломастеров, красок и цветной бумаги. 
 
Пластичные материалы 
Обучающийся научится: 
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 
пластичных материалов; 
- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 
жизнедеятельности человека; 
- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
- выполнять простейшие эскизы и наброски; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;.  
- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 
шаблона на ткани. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять разметку симметричных деталей;  
- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств: 
сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне; 
выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 
калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз. используя прием смешивания 
пластилина для получения новых оттенков; 
осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 
конструирования из пластичных материалов; 
 
Ткани и нитки 
Обучающийся научится: 
- знать приемы работы с нитками (наматывание); 
- различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 
- выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
- выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 
«тамбурный шов»; 
- освоить новые технологические приемы: 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- моделировать на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 
- конструировать игрушки на основе помпона по собственному замыслу; 
- украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
плетения в три нитки; 
Растения, уход за растениями 
- уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  
- проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 
результаты;  
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- использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
Обучающийся научится: 
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
- применять приемы безопасной работы с инструментами: 
- применять правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 
ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 
накидным ключами; 
использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 
бумагой; осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 
быту и профессиональной деятельности; 
- оформлять изделия по собственному замыслу; 
- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 
 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
 Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 
- восстанавливать и составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому плану;  
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 
закономерности в их изготовлении; 
- выделять этапы проектной деятельности; 
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  
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- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
 
Обучающиеся получит возможность: 
определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 
качества выполнения изделия;  
развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 
правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 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. 

 
Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-зарядку); 
-  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
-  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электр. ресурсами). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, являющимся частью Адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) ООЧУ "Частная школа "Максима", на 

учебный  предмет "Технология" отведено в 3 классе - 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
Содержание предмета 

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). 
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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. 
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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. 
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- 
 

Тематический план 
 

Разделы и темы Всего часов 
3 класс (34 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 3 
Технология изготовления изделий из различных материалов 8 
Домашний труд 2 
Декоративное оформление предметов 5 
Практика работы на компьютере 15 
Контрольная работа 1 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
Но
мер 
разд
ела 

Название  
раздела 

Реком
ендуем
ое 

количе
ство 
часов 
на 

изучен
ие 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

I "Общетрудовые 
знания, умения и 
способы 
деятельности" 

4 Называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы. Осваивать   критерии 
выполнения изделия и навигационную систему учебника (систему   условных знаков). 
Осуществлять поиск необходимой информации  
Прогнозировать  результат своей деятельности  

II Технология ручной обработки материалов   25 ч 
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2.1 Изготовление 

изделий из бумаги 
и картона. 
 

9 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги  (состав, цвет, 
прочность);  Определять виды бумаги. 
Совершенствовать  приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки 
деталей по шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи 
клея. Изготовление  изделий из бумаги и картона. Различные способы 
выполненияпрактическойработы Экономно и рационально расходовать  материалы; 
Контролировать правильность выполнения работы. Применять приёмы безопасной работы 
ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (игла, шило);выполнять символические действия моделирования и 
преобразования моделиРаботать с простейшей технической документацией: распознавать 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия   
Анализировать процесссборки реального объекта. 
Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, 
определять недостающие этапы его выполнения детали.  
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Создавать на основе 
заданной технологии и приведенных образцов  собственное изделие. Сопоставлять 
полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, из собственных 
наблюдений и прочитанных книг. 
Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение изделия по собственному 
замыслу. Проявлять творчество. 

2.2 Изготовление 
изделий  из 
природных 
материалов. 

4 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и 
свойства (цвет, фактура, форма и др.).  
Совершенствовать правила  сбора и хранения природных материалов.  
Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. 
Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, веточек. 
Составлять композицию их природных материалов.    
Изготовление изделий из природного материала 
Различные способы выполнения практической работы 
Экономно и рационально расходовать материалы; 
Контролировать правильность выполнения работы. 
Выполнять правила безопасности труда; 
Самостоятельно планироватьи организовывать свой труд; Анализировать изделие, 
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планировать последовательность его выполнения. 
Корректировать выполнение изделия.    Оценивать выполняемое изделие. Осмысливать 
значение бережного отношения к природе 

2.2 Изготовление 
изделий из 
текстильных 
материалов. 

4 Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий.  
Организовывать рабочее место.  
Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении изделия.  
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  текстильные и волокнистые 
материалы. Под руководством учителя  определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и  применение в быту и на производстве.  
Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. Определять 
инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать умение наматывать 
нитки, связывать их и разрезать. Выполнять вязание петель на кольце; соблюдать 
последовательность технологических операций; привязывать двойные нити узлом «в петлю» 
на картонное кольцо 
Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.Осмысливатьспособы изготовления 
одежды и ее назначение 

2.3 Изготовление 
изделий из 
проволоки и 
фольги. 

4 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять виды металлов и проволоки. Делать  
выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. 
Определять инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с 
тонкой ручкой, подкладная дощечка.  
Организовывать рабочее место. 
Знать основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 
шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение, практическое применение 
металлов в жизни. Изготовление изделий из проволоки и фольги Различные способы 
выполнения практической работы Экономно и рационально расходовать материалы; 
контролировать правильность выполнения работы. 
выполнять правила безопасности труда; 
самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

2.4 Сборка моделей и 
макетов из 
деталей 
конструктора. 

4 С помощью учителя: 
Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки; Моделировать несложные 
изделия с разными конструктивными особенностями, используя разную технику (в пределах 
изученного); 
Конструировать объекты с учётом технических и художественно-декоративных условий: 
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определять особенности конструкции, подбирать соответствующие материалы и инструменты; 
читать простейшую техническую документацию (рисунок, инструкционную карту) и 
выполнять по ней работу; 
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических 
работ и реализации несложных проектов. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

III Домашний труд 5 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике слайдовых и 
текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Использовать способы 
работы с бумагой, выполнятьраскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по 
собственному эскизу. Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, 
приспособлениях и материалах, необходимых для работы. Анализировать 
процессобработкиреального объекта. Осваивать новые способы соединения деталей, технику 
работы с бумагой. Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 
анализировать образец, определять недостающие этапы его выполнения детали. 
Исследовать различные материалы на   совместимость. Использовать  известные  свойства 
материалов при определении приемов выполнения изделия.. Сравнивать модели одного 
изделия, выполненные из разных материалов.  

 ВСЕГО: 34  
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока 

Дата   
Примеч

ания план 
 

факт 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Что такое аппликация? 
04.09.2019 

 
  

2 Новая мозаика (прищипывание) 
11.09.2019 

 
  

3 Работаем с природными материалами. 
18.09.2019 

 
  

4 Учимся окантовывать. Планшет. 25.09.2019   



17 
 

5 Самостоятельная работа «Окантовка. Планшет». 
02.10.2019 

 
  

6 Картоное кружево. 09.10.2019 

  

7 Гофрированная «плетёнка». 16.10.2019 

  

8 Самостоятельная работа «Аппликация». 
23.10.2019 

 
  

9 Вспомним! Плоские и выпуклые. 
06.11.2019 

 
  

10 Изготовление человечка из бумажной трубочки. 
13.11.2019 

 
  

11 Прорезаем прямоугольник. Прорезаем круг. 
20.11.2019 

 
  

12 Игрушки из обрезков бумаги и картона «Весельчак». 
27.11.2019 

 
  

13 Что умеет аппликация? Аппликация с деталями ваты «Дед Мороз». 
04.12.2019 

 
  

14 Ажурные фонарики. 
11.12.2019 

 
  

15 Коллективная работа «Ёлка». 
18.12.2019 

 
  

16 Вырезание симметричных деталей из «гармошки». 
25.12.2019 

 
  

17 Работа с синтепоном. Морячок. 
15.01.2020 
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18 
22.01.2020 

 

  

19 Складные упаковки. Коробки-матрешки. 
29.01.2020 

 
  

20 Складные упаковки. Оригинальная сумочка. 
05.02.2020 

 
  

21 Пенопласт, работа с ним. «Змейка» 
12.02.2020 

 
  

22 

Соединение деталей из ткани. Декоративная прихватка. 

19.02.2020 
 

  

23 
26.02.2020 

 
  

24 
11.03.2020 

 
  

25 

Соединение деталей из клеенки. Кармашек для мелочей. 

18.03.2020 
 

  

26 
25.03.2020 

 

  

27 Учимся делать помпоны. Колобок. 
01.04.2020 

 

  

28 
Игрушки из помпонов (по выбору). 

08.04.2020 
 

  

29 
15.04.2020 

 
  

30 Делаем игрушки из поролона. Поросенок. Ёжик. 
22.04.2020 
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31 
29.04.2020 

 

  

32 

Проект. Конструирование технического устройства (по выбору). 

13.05.2020 
 

  

33 
20.05.2020 

 

  

34 Что мы узнали нового в 3 классе? 
20.05.2020 
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Методическое и материально-техническое обеспечение учебного 
процесса 

Инструменты и приспособления 

Простой карандаш ТМ, М, 2М; фальцовка, линейка измерительная, 
угольник, циркуль, портновский мел, ножницы канцелярские с закругленными 
концами, макетный и переплетный ножи, кисточка для клея и красок, иголки 
швейные для вышивания и для штопки, портновские булавки, круглое и трехгранное 
шило, буравчик, ножовка для пиления поперек волокон, лобзик, острогубцы. 

Шаблоны, контрольные копии рисунков на кальке, фальцлинейка, подрезная 
доска, оправки, металлические скобы для сшивания бумаг, стиплер, распылитель для 
окрашивания бумаги, шлифовальная колодочка, стусло, пяльцы. 

Электрический утюг с терморегулятором, трафареты букв. 

Материалы: Бумага цветная для аппликаций, крепированная, калька 
копировальная, цветная, окрашенная в массе, ватман, самоклеящаяся бумага; картон 
переплетный, цветной, упаковочный гофрированный. 

Ткань — лоскут гладкокрашеный и набивной хлопчатобумажный и 
льняной, обрезки драпа. Вата, обрезки ватина, тесьмы, эластичной ленты, старых 
кружев, сутажа. Нитки швейные белые, черные и цветные № 50, мулине, для 
штопки. 

Проволока тонкая мягкая. 
Клей ПВА, силикатный. 
Поролон, пенопласт, полимерная пленка. 
Куски фанеры 3-мм толщины. 
Растительные природные материалы: корни, стебли, соломка, листья, 

плоды, цветы, соцветия, семена, лепестки. 
Полуфабрикаты, бросовые материалы: катушки деревянные, картонные 

шпули, спичечные коробки, яичная скорлупа, металлизированная бумага от 
упаковок сигарет, бумага от настенных календарей, шерстяная деформированная 
пряжа от старых трикотажных изделий, пластмассовые обложки от книг, 
полимерные упаковки от цветов, елочный «дождик», искусственная кожа от 
старых сумок. 

Переводные картинки. 
Коллекции 
Хлопок (для начальной школы), лен (для начальной школы), шерсть (для 

начальной школы), шелк (для начальной школы), коллекция древесных пород. 

1. Примерная программа начального общего образования по технологии    
(труду). 

2. Программа «Трудовое обучение. Школа мастеров 1-4 класс. (Автор-
составитель Геронимус Т.М. 1998г.) 

 3. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические 
рекомендации к планированию занятий. — М.: Новая школа, 1994; Тула: 
Издательство АРКТОУС, 1997. 

4. Геронимус Т.М. Мастерская трудового обучения в 1-4 классах: 
Методические рекомендации. — М.: Новая школа, 1994; Тула: Издательство 
АРКТОУС, 1997. 

5. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием: Методические 
рекомендации для учителей начальных классов по использованию комплекта 
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учебников-тетрадей по трудовому обучению в школе 1-4 кл. — М.: АСТ-ПРЕСС, 
2000. 

6. Компьютер. 

7. Интерактивная доска. 

 
 

Критерии оценивания 

В соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных классов с РАС в 
общеобразовательном частном учреждении "Частная школа "МАКСИМА" промежуточная 
аттестация осуществляется по 100-балльной системе, итоговая оценка за год переводится в 5-
балльную систему. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале

86-100% высокий  «5» 

71-85% повышенный «4» 

51-70% средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 
Оценка устных ответов 

Оценка 86-100%   

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 71-85% 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка 51-70% 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка менее 50% 

• 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. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка 86-100%   

• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 71-85% 

• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка 51-70% 

• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка менее 50% 

• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
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• - не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Оценочные материалы. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 


