
 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» для 3 В класса 

 МАОУ «СОШ №4» 

Программа составлена на основе авторской программы по технологии разработанной Н.М. Конышевой 2 –ое изд. Смоленска: Ассоци-
ация XXI век, 2013 год, (УМК «Гармония»), с учетом следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 
2014г. № 253); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные года МАОУ "СОШ №4" (приказ № 
327 от 01.09.2014 г.);  

7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании 

социально значимых умений и общей творческой направленности личности, духовной культуры и всестороннем развитии личности, 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 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, коррек-

цию и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

для учителя: 



 

 

1. Методические рекомендации МУМЦ по составлению рабочих программ учебных курсов в образовательном учреждении. 
организации внеурочной работы и проектной деятельности учащихся: 

1. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2009 

2. Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 

3. Конышева Н. М. Дарим людям красоту Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2010 
4. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

5. Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2010. 

для учащихся: 

1. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 
2. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради №1 и №2. –Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 
Аминова Алия Рифовна 


