Аннотация рабочей программы предмета «Трудовое обучение», 3 класс
Рабочая программа по «Трудовому обучению» разработана и составлена на основе:
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 1 -4 классы, М;
Просвещение, 2009г., В.В.Воронковой.
2.Учебного плана МБОУ Озерной СШ № 9 на 2017-2018 учебный год
3.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин(модулей) от 16.06.2015г., № 96.
Краткая характеристика предмета.
Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений от класса к
классу.
Цель: Развитие самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготовка
к профессионально-трудовому обучению.
Задачи:
- воспитание положительных качеств личности ученика;
- уважение к людям труда;
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение
доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
- формирование организационных умений в труде;
- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;
- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной
работы в учебных мастерских;
- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые
служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке.
Рабочая программа по ручному труду для 3 класса на 2017-2018 учебный год рассчитана на 102
часа.
Краткая характеристика содержания предмета.
Содержание программы отражено в разделах: «Работа с природными материалами», «Работа с
бумагой и картоном», «Работа с текстильными материальными», «Работа с древесиной», «Работа с
металлоконструктором».
Программой предусматриваются следующие виды работы:
-Изготовление по образцу поделок;
-Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации;
-Отделка изделий аппликативными украшениями;
-Разметка бумаги и картона по линейке;
-Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям, прорезание отверстий в картоне

-Наклеивание опилок стружки, спичек, карандашей, веточек на основу;
-Изгибать проволоку по образцу;
-Правильное пользование иглой и наперстком.
Учебно–методическое обеспечение программы.
1. В.В.Воронкова «Программы для I-IV классов специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида». Сб.1. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009.
2. Л.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. 3класс.-2-е изд.- СПб.: филиал издва"Просвещение" 2013г.
3. Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. 3 класс. Рабочая тетрадь..- СПб.: филиал издва"Просвещение" 2012г.

