
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Для составления рабочей программы по математике при организации индивидуального 

обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

 

Основными целями курса математики являются: 

-формирование у обучающихся основ умения учиться; 

-развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

-создание для каждого обучающегося возможности высокого уровня  

            математической       подготовки. 

Задачами данного курса являются: 



 формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в 

частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

обучающихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных 

особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной 

среды.  

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Математика» в 4 

классе – 136 часов в год: 85 ч на изучение с учителем (2,5 часа в неделю), 51 ч на 

самостоятельное изучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Для составления рабочей программы по русскому языку при организации 

индивидуального обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 

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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

Основными целями курса русского языка являются: 

 формирование у обучающихся основ умения учиться; 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование    на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  



 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачами данного курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 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. 

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Русский язык» в 4 

классе – 170 часов в год: 102 ч на изучение с учителем (3 часа в неделю), 68 ч на 

самостоятельное изучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Для составления рабочей программы по литературному чтению при организации 

индивидуального обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 

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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

Основными целями курса литературного чтения являются: 

 формирование у обучающихся основ умения учиться; 

 всестороннее развитие личности обучающегося; 



 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной речи, 

монологической и диалогической речи. 

 

Задачами данного курса являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Литературное чтение» 

в 4 классе – 136 часов в год: 51 ч на изучение с учителем (1,5 часа в неделю), 85 ч на 

самостоятельное изучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Для составления рабочей программы по окружающему миру при организации 

индивидуального обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 

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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  
 

Основными целями курса окружающего мира являются: 



 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. 

 

Задачами данного 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. 

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Окружающий мир» в 4 

классе – 68 часов в год: 17 ч на изучение с учителем (0,5 часа в неделю), 51 ч на 

самостоятельное изучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Для составления рабочей программы по технологии при организации индивидуального 

обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  
 

Основными целями курса технологии являются: 



 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Задачами данного курса являются: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

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

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Технология» в 4 

классе – 34 часа в год: 17 ч на изучение с учителем (0,5 часа в неделю), 17 ч на 

самостоятельное изучение. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Для составления рабочей программы по изобразительному искусству при организации 

индивидуального обучения на дому слабовидящих обучающихся 4 класса (вариант 4.2) 

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 ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2), утверждённая Приказом № 

40-од от 09.08.2021. 

             Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  
 

Основными целями курса  изобразительного искусства являются: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 



общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачами данного курса являются: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

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. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Изобразительное 

искусство» в 4 классе – 34 часа в год: 9 ч на изучение с учителем (0,25 часа в неделю), 

25 ч на самостоятельное изучение. 


