Аннотация
Программа по учебному предмету «технология» для 3 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по технологии, авторской программы П. И.
Роговцевой, с учётом Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ
№108 от 10.09.13), Образовательной программы начального общего образования и Учебного
плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника П. И. Роговцевой «Технология» для 3
класса, имеющей гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г.(с
изменениями)
Курс рассчитан на 34 учебные недели по 1 часу в неделю.
Главное назначение данной программы – обеспечение преемственности в преподавании
технологии и достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по данному предмету с учетом специфики
местных условий и специфики контингента обучающихся. Учебный предмет «технология»
имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность на уроках
технологии является средством общего развития детей, становления социально-значимых
личностных качеств, формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий. Реализация данной программы позволит формировать у обучающихся
основ здорового и безопасного образа жизни.
Цели курса «Технология» в начальной школе являются:
-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.
Для реализации общих целей обучения в программе определены задачи:
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического 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 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;
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы,
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
-формирование основ культуры проектной деятельности.

