Аннотация к рабочей программе «Технология» 3 «Г» класс
УМК «Начальная школа XXI век »
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Полное наименование
программы (с указанием
предмета и класса)
Место учебного предмета в
структуре ООП
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Нормативная основа
разработки программы
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Количество часов для
реализации программы
Дата утверждения. Органы
и должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
Цель реализации
программы
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Программа начального общего образования по «Технология» в 3
классе, на основе авторских программ Е.А. Лутцевой и др.
Предмет «Технология» включён в базовую часть Федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации. Данная программа ориентирована на работу с
обучающимися 3 класса.
Рабочая программа по технологии разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых
результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторской программы авторской программы Е.А. Лутцевой и
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 рабочие
недели)
Рабочая программа утверждена директором ГБОУ «Школа №648»
30 августа 2017 года.
Программа разработана Миланич О.В, согласована с председателем
МО, рассмотрена на методическом совете школы













Развитие личностных качеств (активности, инициативности,
воли, любознательности и т.п), интеллекта (внимания,
памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления, речи) и творческих способностей (основ
творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструктивного мышления в
частности);
Формирование общих представлений о мире, созданном
умом и руками человека, об истории деятельностного
освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала
технического прогресса и современных технологий), о
взаимосвязи человека с природой (как источника не только
сырьевых ресурсов. Энергии, но и вдохновения, идей для
реализации технологических замыслов и проектов); о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
Формирование первоначальных конструкторскотехнологических и организационно-экономических знаний,
овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
приобретение навыков самообслуживания;
Овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования
компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки;
Использование приобретенных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды для творческого
решения несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
Развитие коммуникативной компетентности младших

школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности; приобретение первоначальных
навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
 Воспитание экологически разумного отношения к
природным ресурсам. Умения видеть положительные и
отрицательные стороны технического прогресса, уважение к
людям труда и культурному наследию – результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений.
Программа
обеспечена
следующим
методическим
комплектом "Начальная школа XXI века":
1. Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений:– 2-е изд., дораб. – М.:
Вентана-Граф, 2009. – 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI
века)
2. Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Рабочая тетрадь к
учебнику. – М.: Вентана-Граф, 2011г. (Начальная школа XXI
века).
Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольная
работа.
В авторскую программу изменения не внесены.
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Используемые учебники и
пособия
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Используемые технологии

Здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные,
поэтапного формирования умственных действий,
дифференцированного подхода в обучении, педагогики
сотрудничества, игровые, технология проблемного обучения, развития
творческих способностей, индивидуальной и коллективной проектной
деятельности, самодиагностики результатов обучения и т.д.
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Требования к уровню
подготовки уч-ся

К концу обучения в 3 классе учащиеся достигнут следующих
результатов:









Элементарные знания о значении и месте трудовой
деятельности в создании общечеловеческой культуры; о
простых и доступных правилах создания
функционального, комфортного и эстетически
выразительного жизненного пространства (удобно,
эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды);
Соответствующую возрасту технологическую
компетентность: знание используемых видов материалов,
их свойств, способов обработки; анализ устройства и
назначения изделия; умение определять не обходимые
действия и технологические операции применять их для
решения практических задач; подбор материалов и
инструментов в соответствии с выдвинутым планом и
прогнозом возможных результатов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка
изделия; проверка изделия в действии;
Достаточный уровень графической грамотности:
выполнение несложных измерений, чтение доступных
графический изображений, использование чертежных
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и
приспособлений для разметки деталей изделий; опора на
рисунки и схемы, план, простейшие чертежи при
решении задач по моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов;
Умение создать несложные конструкции из разных
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Методы и формы оценки
результатов освоения

материалов: исследование конструктивных особенностей
объектов, подбор материалов и технологии их
изготовления, проверка конструкции в действии,
внесение корректив;
Овладение такими универсальными учебными
действиями (УУД)
Как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор
необходимой информации, планирование действий,
прогнозирование результатов собственной и
коллективной технологической деятельности,
осуществление объективного самоконтроля и оценки
собственной деятельности своих товарищей, умение
находить и исправлять ошибки в своей практической
работе;
Умение самостоятельно справляться с доступными
проблемами, реализовывать собственные замыслы,
устанавливать доброжелательные взаимоотношения в
рабочей группе, выполнять разные социальные роли
(руководитель, подчиненный);
Развитие личностных качеств: любознательности,
доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду,
внимательного отношения к старшим и одноклассникам,
стремления и готовности прийти на помощь тем, кто
нуждается в ней.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: проверочные
работы, тесты, срезы, контрольные работы, итоговый тест, итоговая
контрольная работа, проектная работа. Помимо контрольных работ
система оценивания включает следующие виды контроля:
фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам,
самостоятельная работа, математический диктант, практическая
работа.

