Аннотация
к рабочей программе по технологии 1 класс
Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена на основе: Федерального
Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г.
№ 1897», Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
СОШ №20, примерной основной образовательной программы начального общего образования
по технологии для 1-4 классов и соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
фундаментальному ядру содержания общего образования.
Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
•
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
•
освоение продуктивной проектной деятельности.
•
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Основными задачами реализации учебного предмета являются:
•
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 ремёслами народов России; развитие
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого
человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;
•
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
•
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
•
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой
системы обучения. Воспитания и развития учащихся.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника «Технология 1 класс»
(авторы Н И Роговцева, М.: Просвещение, 2012), рекомендован Министерством образования
и науки Российской Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
технологии в 1 классе отводится 33 ч в год – 1 час в неделю.

