
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с ЗПР 

1-4 классы (УМК «Школа России») 

Название 

программы 

Краткая аннотация 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 «Трудовая 

подготовка» 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе    

 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Коррекционно-развивающее  обучение: Начальные классы(I-

IV). Под ред.С.Г.Шевченко. –М.: Школьная Пресса,2004  

 авторской программы  Е.А. Лутцевой ,Т.П. Зуевой. 

Технология (  Рабочие  программы .Предметная линия УМК 

«Школа России». 1 – 4 классы. – Москва.:  Просвещение,  2013) 

 авторской программы   Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой 

Технология. (Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 

классы. – Москва.:  Просвещение,  2014) 

  перспективный учебный план МБОУ «СШ №4 п.Ключи» 

для обучающихся с ЗПР, разработанный  на основе   Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 7 вида (приложение к 

приказу Министерства образования РФ 

от10.04.2002г№29/2065) 

Количество часов в год    

Общий объём учебного времени  за 4 года составляет 135 часов.   

В 1 классе на изучение технологии отводится 66 часов,по2 часа в 

неделю, 33 учебные недели. 

Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Цель данного курса –  воспитанию творческой, социально 

активной личности, ответственно относящейся к общественно 

полезному труду, проявляющей интерес к техническому 

творчеству и желание трудиться. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: 

построение содержания программы по трудовому обучению с 

учетом индивидуально-типологических особенностей ребенка; 

выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно 

формировать конкретно-трудовые умения (находить части и 

детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, 

определять форму изделия и его отдельных частей, определять 

материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять 

измерения, основные технологические операции — сгибание, 

складывание и др.). 

Учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника с 

приложением 

на 

электронном 

носителе 

Выходные 

данные 



Трудовая подготовка 

1 класс 

 

Лутцева 

Е.А., Т.П. 

Зуева 

Технология  

1 класс 

М: 

«Просвещение» 

2015. 

2 класс Лутцева 

Е.А., Т.П. 

Зуева 

Технология 

 2 класс. 

М: 

«Просвещение» 

2016 

3 класс 

 

Н.И. 

Роговцева 

Технология  

3класс 

М: 

«Просвещение», 

2015г. 

4 класс 

 

Н.И. 

Роговцева 

 

Технология  

4класс 

М: 

«Просвещение», 

2014г. 

Реализация этнокультурного и регионального компонента   

Этнокультурный и региональный компонент (Э и РК) отражает 

социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические 

особенности Камчатского края. Содержание этнокультурного и 

регионального компонента интегрировано в содержание 

учебного предмета в объёме 10% от общего количества часов. 

Содержание Э и РК, заявленное в теме, реализуется по предмету 

в течение всего урока. При реализации Э и РК используются 

пособия, рекомендованные КГАУ  ДПО  «Камчатский  ИРО» и 

другие издания, включающие краеведческий материал. 

Класс  Количество часов Э и РК: 

1класс 4 ч  

 класс  4 ч   

3класс 4 ч 

4 класс 4 ч   
 

 


