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Адаптированная рабочая программа по  труду  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  3  класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Труд» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 час в неделю (68 часов в 

год). 

Рабочая программа направлена на достижение панируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по труду, а так же планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ – компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, создание условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребёнка; 

обеспечение их эмоционального благополучия; поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и 

основ умения учиться – постоянно расширять границы своих возможностей.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд» 

Требования к подготовке уровня обучающихся 3 класса 

Учащиеся должны знать/уметь: 

Должны знать: 

- свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь 

применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия;  

-  варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в 

повседневной жизни; 
-  приёмы составления композиции; 
-    профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

- распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 
- предприятия родного края, занятые производством техники; 

- влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
- область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, технических 

устройств (компьютера).   

Должны уметь:  

-  выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом 

и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
- изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной бумаги, ватмана, 

картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) по 

сборочной схеме, эскизу, чертежу; 
- выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 
- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
- создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
- осуществлять декоративное оформление изделий;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта); 
- соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, средствами информационных и коммуникационных технологий; 



- создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных 

материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора; 

- осуществлять сотрудничества в совместной работе.   

 

Предметные результаты изучения предметной области «Труд» должны отражать: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить 

к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знанйй и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Выпускник научится: 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 



- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

- активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементар-

ную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной задачей. 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- 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. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 



- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:   

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 
- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Коммуникативные УУД: 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

- Вступают и ведут друг с другом  небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

- Вступают в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

-  Выполняют  предлагаемые задания в паре, группе. 

Познавательные УУД:  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Наблюдение конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 
- Сравнение  конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
- Научатся  понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения; 

- Находят необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
- С помощью учителя исследуют  конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

- 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 форме. 



- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
 -   проведение  простейших наблюдений и исследований свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

-    моделирование, конструированиие  из разных материалов (по образцу, модели, условиям исполь-

зования и области функционирования предмета,  техническим условиям);  

-    преодолевание трудностей  при помощи  доступных конструкторско-технологических задач (опреде-

ление области поиска, нахождение необходимой информации, определение  спектра возможных реше-

ний,  выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

-    приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработ-

ки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

-   овладение простейшим проектированием (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей  конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с  

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы);  

-  приобретение  знаний о различных профессиях и умений ориентироваться в мире профессий;  

Содержание учебного предмета «Труд» в 3 классе 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Человек и информация (4 ч).  

Книгопечатание. Правила разметки по линейке. Изделие «Книжка-ширма». Способ поиска информации. 

Поиск информации в Интернете.  

Правила набора текста. Поиск информации в интернете. Конференция для обучающихся. 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (2 ч) 

Как работать с учебником. Путешествие по городу.  

Человек и земля (42 ч) 

 Архитектура.  Изделие «Дом». 

Городские постройки. Изделие «Телебашня» 

Парк. Изделие «Городской парк» 

Проект «Детская площадка», изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных 

стежков», Украшение платочка монограммой» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». Практическая работа «Коллекция 

тканей» 

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 

Вязание. Изделие «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение. Изделия «Браслетик «Цветочки», «Подковки». Практическая работа «Ателье мод». 

Тест-кроссворд. 

Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа «Кухонные принадлежности». Тест «Кухонные 

принадлежности». 

Фруктовый завтрак. Изделие «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа 

«Стоимость завтрака» 

Сервировка стола. Изделие «Колпачок - цыплёнок» 

Бутерброды. Изделие «Бутерброды», «Радуга на шпажке» 

Сервировка стола. Изделие «Салфетница». Практическая работа «Способы складывания салфеток» 

Магазин подарков. Изделие «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

Соломка. Изделие «Золотистая соломка» 



Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка» 

Автомастерская. Изделие «Фургон мороженое» 

Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа «Человек и земля». Тест «Человек 

и земля» 

Человек и вода (8 ч) 

 Мосты. Изделие «Мост» 

Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта», «Баржа» 

Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие «Осьминоги и рыбки». Практическая работа «Мягкая 

игрушка» 

Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода». Тест «Человек и вода». 

 Человек и воздух (6 ч) 

 Зоопарк.  Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные обозначения техники оригами». Тест 

«Условные обозначения техники оригами». 

Взлётная площадка. Изделие «Вертолёт Муха» 

Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». Практическая работа «Человек и воздух».  Тест «Человек 

и воздух». 

Человек и информация (10 ч) 

 Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы» 

Почта 

Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие «Кукольный театр» 

Афиша. Изделие «Афиша». Итоговый тест.  

  

 

Коррекционная работа  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.   

 

 

   



 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Сборник  рабочих программ «Школа России» 

1 - 4 класс. М.: «Просвещение»,  

2 Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на 

электронном носителе / Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. - М: «Просвещение»,     

3 Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. . – 2-

е изд. – М.: Просвещение,   

4 Роговцева Н.И.,  Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова. Уроки технология: 3 класс 

5 Электронное приложение к учебнику «Технология», 3 класс, авторы С.А.Володина, 

О.А.Петрова и др. 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

  

Дата Тема урока Кол-во 

часов  план  факт  

Человек и информация (4 часа), корректировка программы 2 класса 

1 
  Книгопечатание. Правила разметки по линейке. Изделие  «Книжка-

ширма». Способы поиска информации. Поиск информации в Интернет.  

2 

2 
  Правила набора текста. Поиск информации в Интернете.  Конференция 

для обучающихся.  

2 

Знакомство с учебником (2 час) 

3   Как работать с учебником. Путешествие по городу. Правила т/б.  2 

Человек и земля. (42 часов). 

4    Архитектура. Изделие «Дом». Городские постройки. Изделия 

«Телебашня» 

2 

5    Парк. Изделие «Городской парк».  Проект «Детская площадка». Изделия 

«Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

4 

6    Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных стежков»,  «Украшение платочка 

монограммой» 

3 

7    Ателье мод. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». Практичес-

кая работа «Коллекция тканей».  

2 

8    Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 3 

9   Вязание. Изделие «Воздушные петли» 2 

10   Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама» 2 

11 

 

  

 

  Бисероплетение. Изделия «Браслетик», «Цветочки», «Подковки».  

практическая работа «Ателье мод».  Тест-кроссворд. 

3 

12   Кафе. Изделие «Весы». Проверочная работа «Кухонные принадлежности». 

Тест «Кухонные принадлежности». 

2 

13.   Фруктовый завтрак. Изделие «Фруктовый завтрак, «Солнышко в тарелке». 

Практическая работа «Стоимость завтрака» 

2 

14   Сервировка стола. Изделие «Колпачок-цыплёнок»».     3 

15   Бутерброды. Изделие «Бутерброды», «Радуга на шпажке» 2 

16    Сервировка стола. Изделия «Салфетница». 2 

17    Магазин подарков. Изделия «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 2 

18   Соломка. Изделие «Золотистая соломка» 2 

19   Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка» 2 

20   Автомастерская. Изделие «Фургон Мороженое» 2 

21   Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля». Тест «Человек и земля». 

2 

Человек и вода (8 часа) 

22   Мосты. Изделие «Мост». Правила т/т. 2 

23   Водные транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта», «Баржа" 2 

24   Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа «Мягкая игрушка» 

2 

25   Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода». Тест 

«Человек и вода». 

2 

Человек и воздух (6 часа) 

26   Зоопарк. Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные обозначения 

техники оригами» 

2 

27   Взлётная площадка. Изделие «Вертолёт Муха».   2 

28   Воздушный шар. Изделие «Волшебный шар». Практическая работа 

«Человек и вода». Тест «Человек и воздух». 

2 

Человек и информация (10 часов) 

29   Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы» 2 



30   Почта.  2 

31     Кукольный театр. Проект «Готовим Спектакль» изделие «Кукольный 

театр» 

3 

32   Афиши. Изделие «Афиша» Итоговый тест. 3 



 


