Аннотация к рабочей программе по технологии для 1ых классов

Название курса

Технология

Класс

1

Количество часов 33
УМК

УМК «Начальная школа XXI века» автор Е.А. Лутцева

Цель курса

Цели:
- заложить основы формирования общих представлений о мире, созданном умом и
руками человека;
- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими,
организационно-экономическими знаниям .
Задачи:
- развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения ;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям
труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений;
- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся,
ознакомление с миром профессий и их социальным значением.

Структура курса

№ п\п

Итого

Тема раздела

Кол -во часов

1

Что нас окружает

5

2

Кто где живет. Мир человеческих отношений.

4

3

Азбука мастерства

6

4

Работаем с бумагой

3

5

Помощники мастера

4

6

Сначала нарисуем

3

7

Разметка деталей.

4

8

Технология обработка ткани.

4
33

Аннотация к рабочей программе по технологии для 2ых классов
Название курса
Класс
Количество часов
УМК

Технология
2
34
УМК «Начальная школа XXI века», Составлен на основе примерной
авторской программы по технологии Е.А.Лутцевой «Ступеньки к
мастерству» для 2 класса, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего
образования


Цель курса










Структура курса

№
1
2

3
4

воспитание творческой, активной личности, проявляющей
интерес к техническому и художественному творчеству и
желание трудиться.
развитие личностных качеств (активности, инициативности,
воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти,
восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и
творческих способностей (основ творческой деятельности в
целом и элементов технологического и конструкторского
мышления в частности);
формирование общих представлений о мире, созданном умом и
руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных
потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника
не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей
для реализации технологических замыслов и проектов);
воспитание экологически разумного отношения к природным
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные
стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию — результатам трудовой деятельности
предшествующих поколений;
овладение детьми элементарными обобщенными техникотехнологическими, организационно-экономическими знаниями;
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта
учащихся, их представлений о профессиональной деятельности
людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни
человека

Раздел

Кол-во
часов
Общекультурные
и
общетрудовые 8
компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Технология
ручной
обработки 15
материалов.
Элементы
графической
грамоты
Конструирование и моделирование
9
Использование
информационных 2
технологий

Аннотация к рабочей программе по технологии
для 3х классов

Название курса

Технология

Класс

3

Количество часов

34

УМК

УМК «Начальная школа XXI века» научный руководитель Н.
Ф. Виноградова, программа по Технологии Е.А.Лутцевой

Цель курса

Цель программы – достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения учащихся в начальной школе
благодаря специально подобранному и выстроенному содержанию
курса и его методическому аппарату.
Задачи программы:
• развитие личностных качеств (активности, инициативности,
воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти,
восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и
творческих
способностей
(элементов
технологического
и
конструкторского мышления);
• формирование общих представлений о мире, созданном умом
и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о
взаимосвязи человека с природой; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
•
формирование
первоначальных
конструкторскотехнологических
и
организационно-экономических
знаний,
овладение технологическими приёмами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
приобретение навыков самообслуживания;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации;
• использование приобретённых знаний для творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественноконструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
• развитие коммуникативной компетентности младших
школьников на основе организации совместной продуктивной
деятельности;
приобретение
первоначальных
навыков
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• воспитание экологически разумного отношения к природным
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному
наследию.

Структура курса

№

Раздел программы

1.

Человек – строитель, созидатель, творец.

2.

Растения в твоём доме.

Количество
часов
20
8

3.

Преобразование энергии сил природы.

Итого:

6
34 ч

Аннотация к рабочей программе по технологии
для 4ых классов
Название курса

Технология

Класс

4

Количество часов

34

УМК

УМК «Начальная школа XXI века» автор Е.А. Лутцева

Цель курса

Цель— воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к
техническому и художественному творчеству и желание трудиться.
Задачами курса являются:
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками
человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до
начала технического прогресса и современных технологий), о
взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации
технологических замыслов и проектов);
 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам,
умения видеть положительные и отрицательные стороны технического
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию —
результатам трудовой деятельности предшествующих поколений;
 овладение детьми элементарными обобщенными техникотехнологическими, организационно-экономическими знаниями;
 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта
учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в
различных областях культуры, о роли техники в жизни человека.

Структура курса

№ п/п
1

Разделы
Научно-технический прогресс

Количество часов
6

2

Природа - кормилица

7

3

Жилище человека

5

4

Дизайн

8

5

Компьютерный мир

8

Итого

34

