
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ, 3 КЛАСС  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Технология, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по технологии для 3  класса, реализую-
щая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Технология» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее 
ФГОС НОО 
2.Примерная программа по технологии, представленная в 
Примерной основной образовательной программе начально-
го общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (про-
токол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Технология. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. 
П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 34 часа,  
1 часа в неделю  
( 34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

развитие социально-значимых личностных качеств (потреб-
ность познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность, самоуважение и само-
оценка), 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. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Учебник. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-
ганизаций. / [Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.] - М.: Просвещение, 
2017. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети 

научатся: 

находить информацию из других источников: 
о непрерывности процесса деятельностного освоения 
мира человеком и его стимулах (материальный и духовный); 
о качествах человека - созидателя; 
о производительности труда (не называя понятие); 
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 па-
рового двигателя; о понятиях информационные технологии, 
графическая информация, энергия, паровой двигатель, 
электричество, электрический ток, электрическая цепь, 
изобретение, перевалка, пересадка; 
в процессе практической работы научатся узнавать: 



что древесина не только природный материал, но и сырьѐ 
для получения искусственных материалов; 
названия и свойства наиболее распространѐнных 
искусственных и синтетических материалов (например, бума-
га, металлы, ткани); 
простейшие способы достижения прочности конструкций; 
последовательность чтения и выполнения разметки 
развѐрток с помощью контрольно - измерительных инстру-
ментов; линии чертежа (осевая и центровая); 
правила безопасности работы канцелярским ножом; 
косую строчку, еѐ варианты и назначений; 
агротехнические приѐмы пересадки и перевалки растений; 
размножение растений отпрысками и делением куста; 
назначение технологических машин; несколько названий ви-
дов информационных технологий и соответствующих спосо-
бах передачи информации (из реального окружения уч-ся); 
основные компоненты простейшей электрической 
цепи и принцип еѐ работы, правила безопасного пользования 
бытовыми электроприборами, газом; и сферы человеческой 
деятельности, к которым эти профессии относятся;  
под руководством учителя коллективно разрабатывать не-
сложные тематические проекты и самостоятельно их реали-
зовывать, вносить коррективы в разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 
вносить коррективы в полученные результаты; 
читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 
соблюдать последовательность выполнения разметки 
развѐрток (от габаритов - к деталям) и выполнять еѐ с помо-
щью контрольно - измерительных инструментов; 
выполнять практическую работу с опорой на инструкционную 
карту, простейший чертѐж; изменять конструкцию изделия по 
заданным условиям; 
подбирать и обосновывать наиболее рациональные техноло-
гические приѐмы изготовления изделий; 
выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ 
вариантами; 
осуществлять пересадку и перевалку растений; 
выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 
корневых отпрысков и делением куста; 
собирать простейшую электрическую цепь и проверять еѐ 
действие; 
безопасно пользоваться бытовыми электрическими прибо-
рами и газом; 
самостоятельно: 
анализировать предложенное учебное задание, 
выделять известное и находить проблему, искать практиче-
ское решение выделенной проблемы; 
обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения 
учебного задания или замысла творческого проекта в един-
стве требований полезности, прочности, эстетичности; 
выполнять доступные практические задания с опорой на чер-
тѐж (эскиз), схему; 
с помощью учителя: 
формулировать проблему, проводить коллективное обсужде-
ние предложенных учителем или возникающих в ходе работы 
учебных проблем;   
выдвигать возможные способы их решения 

9 Периодичность и формы  Для фиксации уровня достижений обучающихся по техноло-



контрольно-оценочных  
мероприятий 

гии в 3 классе проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
Проверочные работы-2 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по предме-
ту технологии в 3 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур с указанием формы и 
дат проведения, который составляется на полугодие/год и 
размещается на официальном сайте школы 

 


