Аннотация к рабочей программе
по технологии
Программа для 1-го класса составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе Примерной программы начального общего
образования по
технологии и программы «Технология» авторов
О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой.
ОС «Планета Знаний».

Цели программы:
— развитие творческого потенциала личности ребѐнка,
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и
восприимчивости;
— формирование начальных технологических знаний,
трудовых умений и бытовых навыков, опыта практической
деятельности по созданию личностно и общественно значимых
объектов труда; формирование начальных форм познавательных
универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение,
анализ, классификация и обобщение;
—
формирование представлений
о роли трудовой
деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о
правилах создания предметов рукотворного мира, о народных
традициях, о мире профессий;
— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к
людям разных профессий, результатам их труда, к материальным и
духовным ценностям;
Программа направлена на реализацию приоритетных направлений
технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к
духовному опыту поколений, овладение способами художественнотехнологической деятельности и развитие творческой одарѐнности ребѐнка, а
также его самоконтроля. Дети научатся обращаться с наиболее
распространѐнными материалами.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами:
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание
места
учебного предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания, личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты освоения
курса, содержание учебного предмета, учебно-методическое обеспечение и
материально – техническое обеспечение образовательного процесса,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «Школа № 2200» на изучение
данной программы в 1 классе отводится 33 часа.

Настоящая рабочая программа
для 1-го класса составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе
Примерной программы начального общего образования по технологии,
программы «Технология» авторов О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой
и
обеспечена УМК «Планета Знаний».
Специфика курса состоит в том, что уроки строятся на основе
предметно-практической деятельности, что в младшем школьном возрасте
является необходимым звеном целостного процесса духовного,
нравственного и интеллектуального развития.

