
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет  Технология 

Класс  3 

Срок реализации 

рабочей программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» 

Нюрбинского района РС/Я(приказ №29 от 29.08.2018г.) 

2. Календарный учебный график НОО МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева на 2020-2021 учебный год(№2-2 

от20.08.2020г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ  

им.Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (Приказ №2-2 

от 20.08.2020г. 

4. Положение о рабочей программе, приказ №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый УМК «Технология», 3 класс: учеб.для общеобр.организаций /Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. (М.: Просвещение, 2016г.3-е изд.-ил.-(Школа России) 

Количество часов на 

изучение 

дисциплины 

1ч в неделю – 34 ч. в год 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

        Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 
         Основные задачи курса: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 
других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно- конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 
знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 
оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 



основе организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, 
историей возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
         

Основные разделы 

дисциплины 

        Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 
рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значим

ых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

        Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 
материала: 

В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —

  простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), 

базой для которых 

являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоян

ное развитие основ творческого мышления 

     Информационная мастерская (3 часов) 

      Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 

твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 
 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
 Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 
 Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
 Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 
интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств 
художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  

в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 
выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ  



геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 
 с  окружающим  миром  —

  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных 
идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  эколо

гических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-
культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —

  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практическо

й  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и 
построении плана деятельности; построение 

логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов); 
 с  литературным  чтением  —

  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из 

 деловых статей и текстов. 

Форма контроля: Устный опрос, письменные контрольные работы, тестовые задания, 

работа с карточками, практическая работа. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 качество 
выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 
под контролем учителя); 

 уровень 

творческой деятельности (репродуктивный,  продуктивный  или 
частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторс

кие  и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребёнка на уроке: его   личным  творческим  находкам  в  процессе 
обсуждений и самореализации. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


