
Аннотация к рабочей программе  по технологии 

3 класс  УМК «Школа России» 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: Примерные программы начального общего образования. 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы 

обучения и воспитания и развития учащихся. 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016 – 2017 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

             Цели и задачи обучения 

Целью данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного 

освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что 

все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые 

навыки. Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: — 

закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой деятельности 

людей, ориентированной на современность и будущее. 

Задачами курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над 

проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной 

деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие 

стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 

профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, 

способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 

Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 

классе учащиеся получают новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: 

толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о 

сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, 

деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются 

навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; 

умения под руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с 

использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся 

с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся 

создавать украшения из бисера.. 

 

             Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение технологии  в 3 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 



 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Человек и земля 21 ч. 

2 Человек и вода 4 ч. 

3 Человек и воздух 4 ч. 

4 Человек и информация 6ч. 

 ИТОГО 35 ч. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

1. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

2. Тестирование 

3. Проектная работа. 
 

 

 

 

 


