
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Технология (труд)» 

2Б  класс 

 

Цель: формирование у слабослышащих обучающихся общекультурных и общетрудовых 

компетенций, коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Основные задачи реализации содержания: 

 получение первоначальных представлений о нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий;  

 усвоение правил техники безопасности;  

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового 

взаимодействия;  

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), умений характеризовать материалы и инструменты;  

 устанавливать последовательность работы, отчитаться и оценить качество 

проделанной работы («аккуратно», «неаккуратно»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного.  

        Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно- познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познать 



историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

        Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

обучающихся сведениями о технико - технологической картине мира. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене. В нем все элементы деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта. Умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета в 2Б классе отводится 34 ч(34 учебные недели) 1 раз в неделю. 

Сетка часов по предмету «Технология (труд)» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8часов 8 часов 10 часов 8 часов 

Итого: 34 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

— развитие мотивации к обучению; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным 

имплантом, личными ассистивными средствами); 

— овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др.); 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— развитие положительных свойств и качеств личности; 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 



Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— название и назначение материалов (бумага, ткань, глина); 

— название и назначение ручных инструментов и приспособлений: гладилка, ножницы, 

кисточки для клея, игла, наперсток; 

— правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами; 

— правила ухода за комнатными растениями. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

— соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; экономно размечать 

материалы с помощью шаблонов; 

— сгибать листы бумаги вдвое и вчетверо, пользоваться гладилкой, резать бумагу и 

ткань ножницами по линии разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, 

беречь книги и тетради, обертывать их; 

— вышивать стежками «вперед иголку»; 

— ухаживать за комнатными растениями: поливать, удалять пыль с листьев; 

контролировать правильность своих действий. 

 

 


