
Аннотация рабочей программе по технологии, 3 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), АООП НОО МАОУ СОШ №12.(вариант 7.1). 

Ориентирована на преподавание курса технологии по учебнику Технология: 3 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-
Граф, 2021. 

Цель реализации программы: изучить историю духовно-материальной культуры, 

семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) 

Задачи реализации программы: 1. 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 

конструкторского мышления в частности). 

2. 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. 

3.Формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания. 

4.Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

5.Использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения не сложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

7. 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 

Количество часов на изучение предмета: 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Основные содержательные линии курса:  

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  
Из истории технологии. 

 


