
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Технология (труд) 

Класс: 2 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель формирование у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся общекультурных и общетрудовых компетенций, 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

• воспитание положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, 

уважения к людям труда, бережного экономичного отношения к 

материалам, инструментам, оборудованию); 

• сообщение элементарных знаний по видам труда; 

• формирование трудовых качеств; 

• формирование основ трудовой культуры; 

• обучение доступным приемам труда необходимых для 

вовлечения младших школьников в общественно полезный труд; 

• 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. 

Наряду с этими задачами решаются и коррекционные задачи: 

• формирование умений ориентироваться в задании; 

• формирование умений предварительно планировать ход 

работы над изделием; 

• 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. 
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Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 Практико –ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является компексным и интегративным 

учебным  предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени  М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 1 

часа в неделю (0,5 часа работа с учителем и 0,5 часа самостоятельная 

работа)- всего 34 часа. 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. _ 
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