
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Технология (труд)» 

2 А  класс 

Цель: формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

общекультурных и общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

            Задачи: 

 Обучение труду направлено на воспитание положительных качеств личности 

ученика 

 формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда,развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде: вовремя приходить на урок, 

работать на своем рабочем месте, правильно располагать материалы, убирать 

их по окончании работы.  

Коррекционные задачи: 

 формировании умений: ориентироваться в задании; предварительно 

планировать ход работы над изделием; контролировать свою работу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 Все этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением, педагог 

постоянно стимулирует обучающихся к пользованию речью, не допускается молчаливое 

выполнение практических заданий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета во 2 А классе отводится 34ч. (34 учебные недели) 1 час 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 часа 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  



— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях); 

— овладение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации); 

Метапредметные  результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать 

свое мнение; 

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— правила безопасности труда при работе ручным инструментом; названия ручных 

инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных программой;  

— правила разметки по шаблонам;  

— способы обработки различных материалов, предусмотренных программой;  

— названия и назначение транспортных и сельскохозяйственных орудий и машин 

(автомашина, прицеп, трактор, плуг, борона, каток, ворот, подъемный кран);  

Учащиеся должны уметь 

— соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены на всех видах 

технического труда; 

— организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

— бережно относиться к инструментам и материалам, экономно размечать материал с 

помощью шаблонов; 



— правильно пользоваться ручными инструментами;  самостоятельно изготовлять по 

образцу изделие (аналогичное изделиям, предусмотренным программой);  

— выполнять изученные технологические операции по всем видам труда.  

 

 


