
 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Предмет: Технология 

Класс: 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе нормативных 

документов: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими 

изменениями от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 • Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 • Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 • Примерная программа начального общего образования по 

технологии для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

авторская программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: Пособие для учителей 

общеобра- зовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022  учебный год. 



 

Цель изучения предмета «Технология»: 

развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка); 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи предмета «Технология» в школе  

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

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, художественно-конструкторской 

деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

плани- рование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, 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; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением,

 историей возникновения и развития; 

овладение навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, хранения 

информа- ции, использования компьютера. 

 

 

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения в 1-4 классах. В 3 

классе на его изучение отводится 34 часов (34 учебных недели).  

 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 • Пояснительная записка 

 • Основное содержание учебного курса, предмета 

 • Календарно-тематическое планирование 

 • Примерные контрольно-измерительные материалы 

 •   

Предусмотрены следующие виды контроля: входной , текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

.  


