
Аннотация к рабочей программе по  технологии  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). 

 

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);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений        

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-

28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 



(Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018, 

приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК: 

1. Н.И. Роговцева.  Технология: Учебник: 4 класс для ОУ- М., «Просвещение», 2019г. 

2. Н.И. Роговцева.  Технология  Рабочая тетрадь.  М., «Просвещение», 2018 г 

 

Цель изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение обучающимися с ЗПР первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью. 

           Ведущие задачи:  

-формирование первоначальных конструкторско-технологическихзнаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой; 

-обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором,  

- формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия, инструменты; 

-формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий ручного труда; 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 Развивать воображение, внимание, любознательность, творческое мышление. 

 Развивать умение проявлять инициативу, работать самостоятельно, в парах, в 

группе. 

 Развивать речь, наблюдательность, зрительную память, трудолюбие, способность к 

фантазированию. 

 Развивать художественный вкус, умение передавать форму и строение предметов, 

конструктивные способности и техническое мышление. 

 Развитие познавательных мотивов , интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха , готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 4 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю- из обязательной части 

учебного плана. 

Всего за год:34  часа. 

 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом 

оценочных  средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 



Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль.   Формы 
контроля 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 
учебником. Путешествие по городу 

1 Практическая работа; 

Человек и земля     21 Проекты; практические работы;  

Человек и вода.        4 Эксперимент;  

Человек и воздух 3 Проект; практические работы; 

Человек и информация 5 Эскизы; проекты; практические работы; 
презентация 

                                                           Всего: 34  

 


