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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Для составления рабочей программы по русскому языку при организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирования на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 
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формирование коммуникативной компетентности учащихся, развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие 

речи. 

Программа направление на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

развитие коммуникативных умений; 

развитие нравственных и эстетических чувств; 

развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:  

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и повествования 

небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету рассчитана на 170 ч, из них 102 ч - на изучение с учителем, 

68 ч – на самостоятельное изучение. 

Учебных недель - 34. 

Количество часов в неделю - 3ч. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Русский язык", 4 класс, 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., г. Москва, «Просвещение»,2021г 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Для составления рабочей программы по математике при организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединён арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях и 

прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. 
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- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, умственной деятельности.    

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету рассчитана на 136 ч, из них - 68 часов на изучение с 

учителем, 68 часов-на самостоятельное изучение.  

Количество часов в неделю – 2 ч. Учебных недель-34 

 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика. 

4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 2021 г. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Для составления рабочей программы по литературному чтению при организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задаче четвёртого года обучения – формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

Совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 
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разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

Воспитание эстетического отношения к искусству слова; 

Формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа по предмету рассчитана на 136 ч, из них - 51 час на изучение с 

учителем, 85ч-на самостоятельное изучение. 

Учебных недель-34. 

Количество часов в неделю – 1,5 ч. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
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предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Для составления рабочей программы по окружающему миру при организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
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следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём;  

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  

идея многообразия мира;  

идея целостности мира;  

идея уважения к миру. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 
 Рабочая программа по предмету рассчитана на 68 ч, из них 17 ч -на изучение с учителем, 

51 ч – на самостоятельное изучение  

Учебных недель - 34. 

Количество часов в неделю - 0,5ч. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 
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личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Для составления рабочей программы по технологии при организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 
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Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых 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.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 — формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 — формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; — 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 — развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 — развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 — формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 — ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

 — овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Место курса в учебном плане 
 Рабочая программа по предмету рассчитана на 34 ч, из них 17 ч - на изучение с учителем, 

17 ч – на самостоятельное изучение  

Учебных недель-34 

Количество часов в неделю - 0,5ч. 

 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ 

Для составления рабочей программы по ОРКСЭ технологии при организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 4 класса с НОДА (вариант 6.1) на 2022-2023 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254; 

- Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 154 (в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ) на 2022 – 2023 учебный год (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.1, при организации обучения на дому) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), утверждённая Приказом № 40-од от 

09.08.2021, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учётом «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с НОДА».  

  Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-

4 классы), ФГОС НОО. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
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сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 
-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа по предмету рассчитана на 34 ч, из них 17 ч - на изучение с учителем, 

17 ч – на самостоятельное изучение.  

Учебных недель-34 

Количество часов в неделю-0,5ч 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва, 

«Просвещение»,2021г 
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Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, 

описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

 


