
Аннотация к рабочей программе по труду 1-2 класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: тяжелыми нарушениями речи (далее 
–ТНР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее– ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений);

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 07.04.2016 N 41705);

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 
(утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35);

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи или 
задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга 
(приказ от 10.06.2016 №40/1);  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под 
редакцией, утверждѐнный приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6.  
Рабочая программа по предмету «Технология» 1 класс разработана на основе авторской программы 
Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой (УМК «Школа России») 

 
Состав УМК: 

1. Н.И. Роговцева. Технология: Учебник: 1 класс для ОУ- М., «Просвещение», 2015г.  
2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (Диск СД- ROM), авторы 

С.А.Володина, О.А.Петрова.) 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

- формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося с ТНР к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 



·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с ТНР с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ компетентности обучающихся с ТНР, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
Предмет «Труд» относится к образовательной области «Технология». В 1 классе на изучение предмета 
отводится 1 час в неделю из обязательной части учебного плана. Всего за год: 31 час. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль.  

Формы контроля  

Человек и земля 19ч Таблица достижений УУД 

Человек и  вода 6ч Выставка. Таблица достижений УУД 

Человек и воздух 3ч Выставка. Таблица достижений УУД 

Человек и информация 3ч Выставка. Таблица достижений УУД 

Итого 31 ч  

 

Выполнение практической части 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Практические 

работы 

  2  2 

Проектная 

деятельность 

  1  1 



 


