
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по предмету 

«Технология (Труд)»  

1 класс  

(вариант 2.2) 

Цель: формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

общекультурных и общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их индивидуальных особенностей.  

Основные задачи реализации содержания:  

• развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе 
овладения трудовыми навыками;   

• формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий;   

• формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, 
овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия;   

• развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; 
усвоение «житейских» понятий; обучение использованию технических средств, 

информационных технологий;   

• развитие способностей и интересов, обучающихся к использованию предметных и 
компьютерных технологий в трудовой деятельности;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким;  

• развитие слухо-зрительного восприятия и достаточно внятного и естественного 
воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета.  

  

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.  

            

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе - 1  час  в неделю.)  

Сетка часов по предмету «Технология (Труд)»  

I четверть  II четверть  III четверть  IVчетверть  

8 часов  8 часов  9 часов  8 часов  

 Итого: 33 часа   

  

Планируемые результаты изучения 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, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами;  

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и 

внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты   

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

поиска средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— 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;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  



— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при решении 

учебных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность 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;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

- организовывать рабочего места в зависимости от вида работы;  

- рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты, распределять 

рабочее время;  

- готовить материалы к работе и экономно их расходовать;  

- знать названия материалов, используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, 

нитки); названия основных цветов указанных материалов;  

- уметь организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем приемов 

работы и его устную инструкцию;  

- уметь сопоставлять свою поделку с образцом.  

  


