
Аннотация к рабочей программе по технологии 

в 3 «А» классе, 2022 - 2023 учебный год 

  

Рабочая программа по технологии для обучающихся 3А класса начального общего 

образования составлена на основе Федерального государ-ственного образовательного стандарта 

начального общего обра¬зования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 373), рабочей программы курса 

«Технология»   (Предметная линия учебников системы «Перспектива»,  1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений  /Н. И. Роговцева,    С. В. Анащенкова. – 3 издание - М.: 

«Просвещение», 2014), основной образовательной программы школы на 2022 - 2023 учебный год.        

Учебник: Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова. - 12-е издание, - М.: «Просвещение», 2020 год. 

 

Цели изучения: 

- 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;   

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Задачи изучения:  

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного 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; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг. 1 час. 

Человек и земля. 20 часов. 

Человек и вода. 4 часа. 

Человек и воздух. 4 часа. 

Человек и информация. 4 часов. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

     В соответствии Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное 

изучение технологии на этапе начального общего образования в 3А классе в объеме 35 часов. 

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 2023 учебный год в 

МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 33 часа. В текущем учебном году 

Правительство РФ определило 7 праздничных дней (04 ноября, 23,24 февраля,8 марта,1 мая,8мая,9 

мая ) .Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

  Составитель: Куренкова А.Н., учитель начальных классов 


