
                                                            Аннотация к рабочей программе 

 по предмету «Технология» для 3 класса УМК «Школа России»  

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); Примерных программ начального общего 

образования. М.: Просвещение, 2011; авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия системы «Перспектива» 1-4. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

Цели: 
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;  
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых  

изделий; 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса: 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2016                                                 

Программа включает в себя:  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы  

Раздел 3. Содержание учебного предмета  

Раздел 4. Тематическое планирование, календарно - тематическое планирование. 

 

В 2019-2020 учебном году на изучение предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю. 


