
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Труд» 

Название учебного предмета  

 

Труд 

Класс 1А класс  

Разработчик рабочей программы Иванова Е.А. 

Основа разработки рабочей программы  -Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Федеральный государственный образовательноый стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

 - -Комплект примерных рабочих программ  для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

в речи 

-Адаптированая основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт - Петербурга 

-Авторская программаРоговцевой  Н.И. Учебник для 1 класса 

начальной школы.. – М.: Просвещение, 2020. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Основными целями реализации программы являютя:  

— формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития 
ребенка и его самореализации через ручной труд. 

Задачи изучения учебного предмета  1. формирование эстетической культуры на основе знакомства с 

народными ремеслами и традициями региона, России; 

2. развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о 

роли трудовой деятельности в создании объектов окружающего 

мира, первоначальных представлений о профессиях; 

3. овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми умениями и навыками;  

4. формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих планирование, технологический процесс  (умение 

составлять план действий и применять его для выполнения 

технологических операций), прогнозирование, контроль, 

внесение изменений и оценка готового изделия; 

5. воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, 

привитие навыков культуры труда, уважительного отношения к 

человеку труда и результатам его труда; 

6. формирование потребности в сотрудничестве через общение и 

осмысление его значимости  при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами для достижения 



 

 

положительного конечного результата. 

Основное содержание учебного 

предмета перечень разделов, тем 

учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами:«Давайте познакомимся»; «Человек и земля»; «Человек и 

вода»; «Человек и воздух»; «Человек и информация». 

  

 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

33 часа 
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ТРУД 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному  предмету «Труд» 1А класса ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  
 -- Комплект примерных рабочих программ  для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями в речи 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт - Петербурга 

-Авторской программы Роговцевой Н.И.«Технология»М.: Просвещение.2020(УМК 

«Школа России»). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Занятия детей на уроках технологии продуктивной 

деятельностью создают основу для самореализации личности. Учебный предмет 

«Технология» обеспечивает включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Технология является комплексным и интегративным учебным предметом. Он 

предполагает взаимосвязь практически со всеми предметами.  

Математика — моделирование, вычисление расчетов и вычислений, построение и 

работа с геометрическими фигурами и именованными числами. 

ИЗО—использование средств художественной выразительности, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства. 

Окружающий мир—  рассмотрение и анализ природных форм как универсального 

источника инженерно-художественных идей, природы как источника сырья, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Родной язык— развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждение 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение— работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

 

УМК:Роговцева Н. И., Богданова Н.В., ФрейтагИ.П.«Технология». 1 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.носителе. — М.: Просвещение.2020 

с.128 

Авторская программаРоговцевойН.И.«Технология». М.: Просвещение.2020 

 

АДРЕСАТ:обучающиеся с ТНР (вариант 5.2), обучающиеся 1 класса ГБОУ 

школы № 34 Невского района Санкт – Петербурга. 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%20%D0%98.%D0%9F./
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели изучения технологии: 

— формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через ручной труд. 

 

ЗАДАЧИ: 

— формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными 

ремеслами и традициями региона, России; 

— развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой 

деятельности в создании объектов окружающего мира, первоначальных представлений о 

профессиях; 

— овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих планирование, технологический 

процесс  (умение составлять план действий и применять его для выполнения 

технологических операций), прогнозирование, контроль, внесение изменений и оценка 

готового изделия; 

— воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков 

культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам его труда; 

— формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление его 

значимости  при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами для достижения положительного конечного результата. 

Коррекционные задачи: 

— развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценности ребенка; 

— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности. 

В процессе решения этих задач предполагается создание изделий, полезных в жизни 

ребенка и изготавливаемых из различных материалов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Труд относится к образовательной области «Технология». 

В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета «Труд» в 1 

классе отводится 1 час в неделю при 33-недельной работе  
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Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД» 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей; 

— понимание богатства и разнообразия языковых средств. 

У учащихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе 

индивидуально и в группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

технологии, к творческой  деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.). 



 

5 
 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— выполнять различные виды работ с природными материалами; 

— работать с бумагой и картоном; 

— работать с клеем и ножницами; 

— работать с тканью, иглами и нитками; 

— содержать рабочее место в порядке; 

— быть аккуратными при работе на уроке. 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

— определять последовательность действий при выполнении задания; 

— алгоритм выполнения задания; 

— различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

    Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 
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налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и 

внеучебной деятельности и т. д. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
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выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), а также материалы, применяемые при изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства того региона, в котором проживают школьники. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Содержание коррекционной работы 

Развитие трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, умений 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Развитие психических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексикона словами, 

обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления 

изделия. Развитие умений на основе последовательности трудовых операций при 

изготовлении изделия составлять план связного рассказа о проделанной работе. 

Реализация национальных, региональных,  этнокультурных особенностей 

Формирование знаний о промыслах, архитектуре, парках, о различных отраслях 

промышленности, полезных ископаемых родного края. 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ п/п темы Количество 

часов 

1 Давайтепознакомимся 

Как работать с учебником, Материалы и инструменты., Я и мои 

друзья,  Организация рабочего места, Что такое технология  
 

3 

2 Человек и земля 

Природный материал,Пластилин , Растения Проект «Осенний 

урожай», Бумага , Насекомые, Новый год, Проект «Украшаем класс к 

Новому году»., Домашние животные, Такие разные дома,  Посуда, 

Проект «Чайный сервиз», Свет в доме, Мебель, Одежда, ткань, нитки , 

Учимся шить, Передвижение по земле  

21 

3 Человек и вода  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений, Питьевая вода,  

Передвижение по воде, Проект «Речной флот» 

3 

4 Человек и воздух 

Использование ветра, Полеты птиц, Полеты человека 

3 

5 Человек и информация 

Способы общения, Важные телефонные номера,  Правила движения,  

Компьютер  

3 

 Итого: 33 часа 

 

ЭОР: 

НАЗВАНИЕ ЭОР РЕЖИМ ДОСТУПА 

Основная поисковая система сети Интернет www.yandex.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для 

школ 

https://www.yaklass.ru/ 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru. 

http://www.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество  

Школьная  парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости, соответствующая росто-

возрастным особенностям 

По количеству 

обучающихся 

Стул ученический, регулируемый по высоте По количеству 

обучающихся 

Мультимедийный проектор  1 

Ноутбук или компьютер 1 

 

 Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 
 


