
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по ТЕХНОЛОГИИ 3 класс 

 

Рабочая программа по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» для 3 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

                 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

 Рабочей программы по предмету ТЕХНОЛОГИЯ для общеобразовательных школ (1-4 классы), с 

учетом авторской программы «ТЕХНОЛОГИЯ», авторы И.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др. 

 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 приобретение личного опыта как основы 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. 

 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 

предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; развитие 

знаково-символического и пространственного мышления, творческого репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю, всего 34 ч год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия 

г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные разделы: 



 Как работать с учебником (1ч) 

 Человек и земля (22 ч) 

 Человек и вода (3 ч) 

 Человек и воздух (3 ч) 

 Человек и информация (5 ч) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Практические работы. 

Конструирование. 

Работа на компьютере. 

Проекты  

 


