Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Нормативная база и УМК
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов
начального общего образования.(2012 год).
УМК «Школа России».
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель: организовать деятельность обучающегося для овладения
технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Основные задачи: 1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение
нравственно- эстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре;
2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда, знакомство с современными профессиями;
3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и
позиции других;
6. 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;
Количество часов на изучение дисциплины

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4
классах (34 учебные недели в каждом классе).
Основные разделы дисциплины 1 класс
1. Давайте познакомимся.
2. Человек и земля.
3. Человек и вода.
4. Человек и воздух.
5.Человек и информация.
Основные разделы дисциплины 2 класс
1. Давайте познакомимся.
2. Человек и земля
3. Человек и вода.
4. Человек и воздух.
5. Человек и информация.
Основные разделы дисциплины 3 класс
1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
2. Человек и земля
3. Человек и вода
4. Человек и воздух
5. Человек и информация
Основные разделы дисциплины 4 класс
1. Как работать с учебником.
2. Человек и земля.
3. Человек и вода.
4. Человек и воздух.

5. Человек и информация.

