
Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Технология» для 4 класса 

на 2022-2023 учебный год 
 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, с учётом примерной программы по учебному предмету «Технология» 
для 4 класса с опорой на федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательном процессе. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых составлена 
рабочая программа, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 - приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

 - предметная линия учебников системы «Школа России» «Технология. Рабочие 
программы 1-4 классы» М.И. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение 2020г.; 

 - учебник «Технология 4 класс» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. – М.: Просвещение, 
2016г.; 

 - положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе. 
Адаптированная рабочая программа составлена с учётом психофизических 

особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью и направлена на достижение 
следующих целей: 

 - создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с 
особыми образовательными потребностями; 

 - формирование у учащихся с ОВЗ элементарных понятий и представлений, 
входящих в систему знаний по технологии; 

 - обеспечение системного подхода к созданию условий для развития детей с 
задержкой психического развития; 

 - оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы общего образования; 

 - коррекция недостатков психического развитии обучающихся, их социальной 
адаптации; 

 - развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 
исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка); 

 - приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

 - расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 
о профессиональной деятельности человека. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» разработан в 
соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 4 класса составляет 34 учебные недели. 



На уровне начального общего образования для обязательного изучения учебного 
предмета «Технология» в 4 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. 


