
Аннотация к рабочей программе по технологии  3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «технология» разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы М.Н. Конышевой в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (Авторская программа «Технология»   Н. 

М.Конышева.1-4 класс. Издательство «Ассоциация XXI» 2011 г) в соответствии с 

выбранным учебником: Конышева Н. М. «Технология». Учебник для 3 класса.-  Смоленск, 
«Ассоциация XXI век», 2015, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с учетом  возможностей  программы «Гармония». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта в соответствии с требованиями ФГОС НОО, дает распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов предмета. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразова-

тельной подготовки школьников, формировании социально значимых умений и общей 

творческой направленности личности, духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Изучение технологии спо-

собствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изо-

бретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с 

его искусственно создаваемой предметной средой. 

2.Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания 

гармоничного предметного мира. 

3.Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение 

и др.). 

4.Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

5.Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование 

практических умений. 

6.Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции; 

создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

7.Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 

работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими 

людьми. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни-

версальных учебных действий всех видов; личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 
 




