
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по технологии для обучающихся 3 класса 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Данная рабочая программа по технологии разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ No373 от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по технологии для 3 класса по учебнику Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой, изд. М. просвещение, 2017; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ No 154 на 2021/2022 учебный год; 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа по «Технологии» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

Цели изучения предмета "Технология" в начальной школе: 

- Приобретение личного опыта как основы познания; 

- Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

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

деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

- 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетенции младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирования умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

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

 

Примерное тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельниц 8 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 11 

5 Мастерская кукольника 6 

6 Итого: 34 

 

 


