
Аннотация 
к рабочей программе «Технология» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.

 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с федеральным

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  на  основе
авторской программы «Технология» Н.И.Роговцевой. УМК «Школа России».
             Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:    
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
Образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009г.  №373»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 4 февраля 2011г.).
3.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г).

       4.Программы«Технология» Н.И.Роговцевой. - М., Просвещение,2013.
       6.Программа начального общего образования (ООПНОО). 

7.Программа формирования универсальных учебных действий. 
8. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ. 
Цели изучения технологии в начальной школе:

• 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;

• освоение продуктивной проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

       Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных   задач  
образовательной области «Технология»: 
 -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;

 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других и др.
Также эта программа будет реализована с использованием функциональной грамотности на

уроках по темам: «Пряжа. Ткани», «Ателье мод», «Детская площадка», «Бисероплетение» и др.



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, содержание
курса  технологии  в  начальной  школе,  планируемые  результаты  освоения  программы,
тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной
программы выделено: 3 класс - 34 ч.

(1 час в неделю – 34 недели)
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