
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «ручной труд»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс

Количество часов - 68

Учитель – Поборина Н.А.

Данная  программа  по  учебному  предмету  «Ручной  труд»  разработана  в  соответствии  с

требованиями  с  учетом тематического  планирования  к  1-4  класс  и  соответствует  требованиям  и

положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст.

Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Ручной труд» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,

отражают в основном предметные достижения обучающегося, но

включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления  личностных  и

метапредметных умений на этом этапе обучения. Тем самым подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий

происходит средствами учебного предмета.

В результате изучения предмета в начальной школе у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Перечень планируемых видов деятельности

Ведущий принцип обучения профильному труду в 6 классе – органичное сочетание обучения

и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей учащегося, практическая

направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение придается

учету возрастных и индивидуальных способностей  и реализации дифференцированного  подхода в

обучении.

      Каждый  урок  оснащается  необходимыми  наглядными  пособиями,  раздаточным  материалом,

техническими средствами обучения.

Основные  типы учебных занятий:

 урок изучения нового учебного материала;

 урок закрепления и  применения знаний;

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;

Основные методы обучения:

 словесные;

 наглядные;

 практические;



Технологии обучения:

 дифференцированное обучение,

 личностно-ориентированное обучение,

 здоровьесберегающие технологии.

Личностные результаты

Освоение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

АООП в предметной области «Технология. Ручной труд» предполагает достижение ими двух видов

результатов: личностных и предметных.

 Личностные  результаты освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-личностные

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные

установки. 

 Планируемые  личностные  результаты,  представленные  в  примерной  рабочей  программе  для

третьего класса, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного

предмета «Ручной труд» и использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной

рабочей программы с учетом возрастных особенностей и возможностей обучающихся.

 К личностным результатам освоения АООП относятся: 

- положительное отношение и интерес к труду; 

- понимание значения и ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости. 

-  понимание  красоты в  труде,  в  окружающей действительности  и  возникновение  эмоциональной

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 

- способность к самооценке; 

-  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности

«нравится» или «не нравится; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности.

 Планируемые  предметные результаты предусматривают  овладение  обучающимися  знаниями  и

умениями  по  предмету  и  представлены  дифференцированно  по  двум  уровням:  минимальному  и

достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Технология. Ручной

труд»  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).  Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1),

отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  не  является  препятствием  к

получению ими образования по этому варианту программы.

 Минимальный уровень овладения предметными результатами является обязательным для всех

обучающихся с легкой умственной отсталостью третьего класса, включающий следующие знания и

умения:

 К концу третьего класса обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: 



- правила организации рабочего места; 

- виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы для третьего класса; 

-  названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда в третьем

классе, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними;

- названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их устройство,

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно;

-  составлять  стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с

частичной помощью учителя и самостоятельно; 

-  работать  с  доступными  материалами  (с  бумагой  и  картоном,  текстильными  материалами,

древесиной и проволокой). 

-  владеть  некоторыми технологическими  операциями и приемами  ручной обработки  поделочных

материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 


