
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Технология» 

 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 34 часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Учебные пособия: Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В.  

Технология. 3 класс. М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета: приобретение личного опыта как основы обучения 

и 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. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 

программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета: С 3 класса основная форма заданий — 

простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для 

реализации которых являются освоенные в 1 и 2 классах предметные знания и умения по 

технологии, математике, изобразительному искусству, уровень развития творческого, 

конструкторско-технологического мышления учащихся, умение работать с информацией.  

Данные способности формируются на уроках в ходе наблюдений, обсуждений, 

обобщений, выполнения поисковых, пробных или тренировочных упражнений. В 

учебнике 3 класса сохраняются особенности отбора и построения содержания учебного 

материала, обеспечивающие развитие школьников и достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования.  

Изделия как результат проектных заданий являются средством для решения 

конкретных учебных задач. Выбор изделий не носит случайный характер, а отвечает 

целям и задачам каждого урока. Изделия в учебнике подобраны в чѐтко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами и конкретными учебными 

задачами. Любое задание доступно для выполнения и обязательно содержит не более 

одного-двух новых художественно-декоративных или конструкторских знаний и новых 

умений, которые могут быть открыты и самостоятельно освоены детьми в ходе его 

выполнения. Это обеспечивает качественное изготовление изделий не более чем за 20 

минут от времени урока и исключает обязательные домашние задания.  

Иллюстративный материал учебника или рабочей тетради дополняет объекты или 

заменяет их в случае невозможности реального изучения предмета. Открытие нового 

знания и практического умения происходит в процессе изучения объекта и его анализа, в 

ходе которого с помощью учителя дети осознают, что они уже знают и умеют сами 

выполнять, а что пока не умеют делать из числа технологических операций (например, как 

размечать конкретное изделие, собирать его и оформлять) или конструкторских знаний 

(вид соединения, выбор подходящего способа соединения или освоение нового). На 

отдельных тренировочных материалах дети пробуют разные способы выполнения 

технологической операции, отбирают самый удачный из них. Такие упражнения занимают 
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около 5 минут урока и обеспечивают не только качественное выполнение практической 

работы, но и являются одним из гарантов существенного сокращения времени еѐ 

выполнения - до 20 минут. 

Разделы: «Как работать с учебником» , «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

 - приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 - использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  
Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, технология проектной деятельности, 

технология обучения в сотрудничестве. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита выполненных 

заданий. 

Форма итогового контроля знаний: защита творческой работы. 


