
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой,  3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 

«г» классы  

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов 

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, (издательство «Просвещение», 

2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

 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. 

 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

Учебники Технология (Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 3 класс: 

учебник  для общеобразовательных учреждений 

/Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М.: Просвещение, 2014, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Информационная мастерская 

 Мастерская скульптора 

 Мастерская рукодельницы 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

 Мастерская кукольника 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Куклина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, 3б класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, (издательство «Просвещение», 

2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

 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. 

 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

Учебники Технология (Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 3 класс: 

учебник  для общеобразовательных учреждений 

/Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М.: Просвещение, 2014, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Информационная мастерская 

 Мастерская скульптора 

 Мастерская рукодельницы 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

 Мастерская кукольника 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Находкина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, 3в класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, (издательство «Просвещение», 

2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

 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. 

 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

Учебники Технология (Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 3 класс: 

учебник  для общеобразовательных учреждений 

/Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М.: Просвещение, 2014, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Информационная мастерская 

 Мастерская скульптора 

 Мастерская рукодельницы 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

 Мастерская кукольника 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Ефремова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, 3г класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  

примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения  предметной линии учебника 

для 1-4  классов общеобразовательных организаций авторов  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой, (издательство «Просвещение», 

2011 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

 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. 

 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

Учебники Технология (Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 3 класс: 

учебник  для общеобразовательных учреждений 

/Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева – М.: Просвещение, 2014, 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Информационная мастерская 

 Мастерская скульптора 

 Мастерская рукодельницы 

 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

 Мастерская кукольника 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, фронтальный опрос. 

 

разработчик программы  Фёдорова С.И. 

 

 

 

 

 


