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Аннотация к рабочей программе  

по технологии во 3 классе. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Технология» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за 3 класс составляет 35 часов (1 час в неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование интереса к предметному рукотворному миру;  

 формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

общекультурных и общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных 

и физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей. 

 развитие умения выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 развитие умения соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в 

диалоге, при выполнении трудовых операций и др.);  

 развитие умения следовать алгоритму / расписанию при выполнении 

предметных действий. 

УМК по учебному предмету: 

1. Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 3 класс. – С.-Петербург: Просвещение  

2. Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд». 3 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях – 

С.-Петербург: Просвещение 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная  записка. 

Данная рабочая программа составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, 

М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

Литература: Л.А Кузнецова «Технология. Ручной труд» 3 класс М 

«Просвещение»2019г. (ФГШОС  ОВЗ ) 

Целью курса «Технология» является формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся общекультурных и общетрудовых компетенций, 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

задачи:  

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, уважения к людям труда, бережного экономичного 

отношения к материалам, инструментам, оборудованию);  

 сообщение элементарных знаний по видам труда;  

 формирование трудовых качеств;  

 формирование основ трудовой культуры;  

 обучение доступным приемам труда необходимых для вовлечения младших 

школьников в общественно полезный труд;  

 развитие самостоятельности в труде;  

 привитие интереса к труду;  

 формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на урок, работать 

на своем рабочем месте, правильно располагать материалы, убирать их по окончании 

работы.  

Наряду с этими задачами решаются и коррекционные задачи:  

 формирование умений ориентироваться в задании;  

 формирование умений предварительно планировать ход работы над изделием;  

 формирование умений контролировать свою работу 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения 

 Понимать и ценить следующие базовые ценности: «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 Положительно относиться к занятиям предметно-практической деятельности. 

 Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учёбу. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

 Называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

 Испытывать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций. Знать основные моральные нормы поведения. 

 Соблюдать гигиену труда и уметь организовывать рабочее место. 

Метапредметные результаты обучения 
 Определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя. 

 Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

 Определять план выполнения заданий под руководством учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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 С помощью учителя объяснять выбор подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов. 

 Самостоятельно или совместно с учителем давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 Оценивать результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. Отвечать 

на вопросы учителя, отбирать необходимые источники информации 

средипредложенных учителем и находить в них нужную информацию. Определять 

тему. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Слушать и понимать речь других. Понимать важность коллективной работы. 

Контролировать свои действия при совместной работе. 

 Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Слушать и понимать речь других. Понимать важность коллективной работы. 

Контролировать свои действия при совместной работе. 

 Допускать существование различных точек зрения. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

 Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты обучения: 

 овладение речевыми навыками через практическую деятельность по изготовлению 

предметов, поделок;  

 овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих предмет, объект и 

действия, связанные с ним;  

 подготовка учащихся к овладению практическими навыками работы с различными 

материалами (пластилин, бумага, картон), формирование положительной мотивации к 

труду;  

 развитие у учащихся элементарных навыков использовать практические умения для 

создания красивых вещей;  

 получение элементарных навыков работы с различными инструментами под 

руководством учителя;  

 формирование умений обращаться к учителю за необходимым материалом, 

разрешением начать работу, дополнительной помощью и отчитываться о проделанной 

работе;  

 формирование умений по организации рабочего места в зависимости от вида работы;  

 формирование и умение готовить материалы к работе и экономно их расходовать. 

Содержание учебного предмета 

1 час в неделю, в год –  35 часов. 

Работа с природным материалом 4ч 

Работа с бумагой и картоном 17ч  

Работа с металлоконструктором 5ч  

Работа с тканью и текстильными материалами 8ч 

I четверть.  

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 
Практические работы. Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек 
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и бумажных деталей. Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски 

желудя, проволоки, пластилина. Технические сведения. Свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый 

клей. Применение и назначение материал и отходов в сочетании с природными (бумага, 

обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. 

Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное 

использование случайных материалов. РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по 

образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных 

материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые 

учащиеся выполняют работу с помощью учителя. Технические сведения. Назначение 

окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — 

переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие 

составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и 

картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы 

обработки углов изделий при окантовке.  

II четверть.  

Работа с природными материалами 

Практические работы. Изготовление по замыслу объемных изделий из различных 

материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). Технические 

сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, 

цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. Работа с металлоконструктором. Практические работы Упражнения в 

завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. 

Выполнение приемов работы ключом и отверткой. Сборка по образцу квадрата из двух 

больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. 

Составление из собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз). 

Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 

10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). Разборка 

изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку. Сборка по образцу лесенки из двух 

длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся 

выполняют работу по заделу. Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), 

малого плато (царга), четырех планок 5 (ножки). Разборка стола. Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. Сборка по образцу и техническому рисунку стула 

из малого плато, двух коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. 

Разборка. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. Технические сведения. 

Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», 

«Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. 

Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работыПриемы работы. Подбор 

планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. 

Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов.  

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы  

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.  

Изготовление елочных игрушек.  

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 

бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.  
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Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Работа выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона.  

Умения  

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление 

плана работы, текущий контроль выполнения изделия.  

Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 

самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — 

самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о 

технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ своего 

изделия и изделия товарища. Употребление в речи технической терминологии. 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей. Употребление в 

речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих 

пространственные отношения предметов. Закрепление материала 1—2 классов.  

III четверть.  

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы  

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем.  

Изготовление обложки для проездного билета.  

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.  

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.  

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и 

сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем.  

Работа с текстильными материалами. 

Практические работы.  

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам.  

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками.  

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.  

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу.  
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Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком).  

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства 

и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.  

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

IV четверть.  

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона). 

Практические работы  

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем.  

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный 

по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 

коробок. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий.  

Работа с текстильными материалами. 

Практические работы  

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.  

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.  

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.  

Работа металлоконструктором 

Практические работы  

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.  

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

по  

плану 

по 

факту 

 1 четверть- (9 ч.)    

1 Материалы и инструменты, используемые на 

уроках труда. 

1 02.09.  

2 Обработка бумаги и картона «Светофор» 1 09.09.  

3 Обработка бумаги и картона «Светофор» 1 16.09.  

4 Работа с проволокой «Паук» 1 23.09.  

5 Осенние работы. Осенняя обработка почвы 

на школьной клумбе. 

1 30.09.  

6 Обработка ткани. Ткань. Виды работы с 

тканью.  Прихватка для кухни. 

1 07.10. 

 

 

7 Обработка ткани. Ткань. Виды работы с 

тканью.  Прихватка для кухни. 

1 14.10.  

8 Обработка ткани. Заплатка. 1 21.10.  

9 Обработка ткани. Заплатка. 1 28.10.  

 2 четверть- (7 ч.)    

10 Обработка бумаги и картона «Циферблат» 1 11.11.  

11 Обработка бумаги и картона «Циферблат»  1 18.11.  

12 Обработка бумаги и картона «Циферблат» 1 25.11.  

13 Работа с проволокой «Буквы Л, С, О, В из 

проволоки» 

1 02.12.  

14 Обработка бумаги и картона «Дидактический 

материал к урокам – состав слова» 

1 09.12.  

15 Обработка бумаги и картона «Ёлочные 

игрушки» 

1 16.02.  

16 Обработка бумаги и картона «Новогодняя 

маска».  

1 23.12.  

 3 четверть – (11 ч.)    

17 Обработка различных материалов. 

Изготовление кормушки для птиц. 

1 13.01.  

18 Обработка ткани. Мягкая игрушка «Щенок». 1 20.01.  

19 Обработка ткани. Мягкая игрушка «Щенок». 1 27.01.  

20 Обработка ткани. Мягкая игрушка «Щенок». 1 03.02.  

21 Папье-Маше  «Ваза» 1 10.02.  

22 Папье-Маше  «Ваза» 1 17.02.  

23 Обработка бумаги и картона «Объемная 

поздравительная открытка». 

1 24.02.  

24 Работа с бумагой и картоном. «Коробка, 

склеенная с помощью клапанов» 

1 

 

03.03. 

 

 

25 Работа с бумагой и картоном. «Коробка, 

склеенная с помощью клапанов» 

1 10.03. 
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26 Работа с древесиной. 

Аппликация из древесных опилок «Собака» 

1 17.03.  

27 Работа с древесиной. 

Аппликация из древесных опилок «Собака» 

1 24.03.  

 4 четверть- (8 ч.)    

28 Обработка бумаги и картона «Картина на 

окантованном картоне». 

1 07.04.  

29 

 

Обработка ткани. 

«Нарукавная повязка дежурного». 

 

1 

14.04. 

 

 

30 Обработка ткани. «Нарукавная повязка 

дежурного». 

1 21.04.  

31 Обработка ткани. «Нарукавная повязка 

дежурного». 

1 28.04.  

32 

 

Конструирование объемных игрушек на 

основе геометрических тел. «Матрешка из 

конусов» 

 

1 

05.05. 

 

 

33 Конструирование объемных игрушек на 

основе геометрических тел. «Собака из 

цилиндров» 

1 12.05.  

34 Обработка различных материалов 

Изготовление игольницы в форме цветка с 

применением поролона, картона и бумаги. 

1  

19.05. 

 

 

35 Итоговая аттестация 1 26.05.  

 

 


