
Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класс 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 

нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4.  Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от  

25.04.2019г. №127 - ОД  «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 

 

Программы разработаны в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программы отражают 

обязательное для усвоения в начальной школе содержание обучения  технологии. 

Общая характеристика предмета 

 Трудовое обучение для детей с нарушениями зрения является одним из важных 

предметов. Предмет технология формирует у обучающихся представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  Вся работа на уроках должна носить целенаправленный 

характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Обучение школьников строится с учетом возможностей детей. В школе обучаются 

слабовидящие и слепые дети. При необходимости увеличивается время на выполнение 

самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

задачами курса являются: 

 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). 

 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 – источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов. 

 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. 



 Овладение учащимися элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями. 

 Расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

 Содержание курса рассматривается как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого учащегося , формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к  познанию мира, удовлетворению своих жизненных и 

эстетических потребностей. 

Планируемые предметные результаты 

К концу учебного года у учащихся должны быть сформированы: 

Умение ориентироваться в задании. Самостоятельно ориентироваться в задании. 

Самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом. Самостоятельно 

подбирать инструменты и материалы для работы.  

 Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года эту работу выполняют с 

помощью учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

 Умение планировать ход работы. Составлять план работы самостоятельно и по 

вопросам учителя. Изготавливать изделия с помощью учителя и самостоятельно. 

Придерживаться плана при выполнении задания.  

 Примечание: слабые учащиеся у концу  учебного года должны уметь составлять 

план работы над изделием с помощью учителя, несложные изделия - самостоятельно. 

 Умение контролировать свою работу. Осуществлять самостоятельно несложные 

контрольные действия. Самостоятельно контролировать последовательность 

изготовления изделия. Рассказывать о технологии изготовления отдельных частей 

изделия по вопросам учителя с употреблением речи технических терминов. 

Анализировать свое изделие и изделие товарища.  

 Примечание: слабые учащиеся к концу учебного года должны уметь давать 

словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях - самостоятельно. 

 Организационные умения. Самостоятельно подготавливать и содержать в порядке 

рабочее место. Экономно расходовать поделочные материалы. Соблюдать правила 

гигиены и правила техники безопасности. 

 Двигательные трудовые умения. Экономно расходовать трудовые усилия и время. 

Самостоятельно пользоваться инструментами и приспособлениями. Понимать указания 

учителя и самостоятельно или с помощью учителя выполнять технологические 

операции(разметка заготовки, выделение деталей из заготовки, формообразование и 

сборка изделия, отделка деталей) 

 Пространственная ориентировка. Пространственно ориентироваться при 

изготовлении плоских и объемных изделий, правильно располагать детали, соблюдать 

пропорции. Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов и пространственные отношения предметов, слова и фразы, усвоенные в 

первом и втором классах.  

 Примечание: Слабые учащиеся у концу учебного года должны уметь отвечать 

простыми предложениями, употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 
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