
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология  3 «д»   класс  

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на 

основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по технологии для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска   

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

Программа нацелена на развитие личностных качеств, 

интеллекта и творческих способностей; формирование 

общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов; 

воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные 

стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; овладение детьми 

элементарными обобщёнными технико – технологическими, 

организационно – экономическими знаниями; расширение и 

обогащение личного жизненно – практического опыта 

учащихся, их представлений о профессиональной 

деятельности людей в различных областях культуры, о роли 

техники в жизни человека.   

Данный курс технологии закладывает основы 

гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий 

культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, 

максимальное развитие способностей, индивидуальности 

детей, формирование духовно – нравственных качеств 

личности в процессе знакомства с закономерностями 

преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико – технологическими 

знаниями, умениями и навыками.  
 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 

 о непрерывности процесса деятельностного освоения 

мира человеком и его стимулах; 

 о качествах человека – созидателя; 

 о производительности труда; 

 о способах получения искусственных и синтетических 

материалов; 

знать: 

 что древесина не только природный материал но и 

сырье для получения искусственных материалов; 

 названия и свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов 



 простейшие способы достижения прочности 

конструкций; 

 линии чертежа; 

уметь: 

 под руководством учителя коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы полученные 

результаты; 

 выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертеж. 

 

Учебники к комплекту учебников «Начальная школа XXI века”,  

издание третье, доработанное и дополненное.  – М.: Вентана-

Граф, 2011год 

учебник  3 класс, под ред. Е.А Лутцевой Технология 4-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011 г. 

 

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 годи 

рассчитана на  34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Технико – технологические знания  и  умения 

Основы  технологической  культуры 

Материаловедение 

Основы конструкторских знаний  и умений 

Основы технологических знаний и умений 

Из истории  технологии 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, практическая работа 

 

разработчик программы  Кузнецова  Е. А. 

 

 


