
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

                                                        3 класс 

 

     Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009год) и авторской 

программы Е.А. Лутцевой (Программа к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».– М.: 

Вентана-Граф, 2013г. – Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 2009 г. Программа 

рассчитана на 35 часов и обеспечена следующим методическим комплектом:  

–Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: 

Вентана-Граф, 2013.  

– (Начальная школа XXI века) – Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс:  

Рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Вентана- Граф, 2013г. (Начальная школа XXI века). 

 В авторскую программу изменения не внесены. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета в программе выделены четыре 

содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность 

постепенно углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и 

способы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди 

них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на 

основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 

использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою 

деятельность и др. 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-

технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и 

деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); 

начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с 

простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся 

приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 
Третьеклассники будут иметь представление: 

- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах 

(материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о производительности труда (не вводя термин); 

о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; о способах получения 

искусственных и синтетических материалов; о передаче вращательного движения; о принципе работы 

парового двигателя; о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой 

двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

- сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумаги, металлов, ткани); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом: 

- косую строчку, её варианты, назначение; 

- агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, размножение растений отпрысками и 

делением куста; 

- назначение технологических машин; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; 



- правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся. 

Третьеклассники научатся: 

- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к деталям) и 

выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- осуществлять перевалку и пересадку растений; 

- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением 

куста; 

- собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

 


