
Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся вариант 4.1 

 

Рабочие программы по учебным предметам является составной частью образовательной программы, и 

представляют собой совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается педагогами на основе учебного плана и примерных и авторских программ, с учётом 

целей и задач адаптированной основной образовательной программы и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») (с последующими изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

7. Учебный план начального общего образования МОАУ СОШ № 3 г.о. г.Нефтекамск  

 

         Адаптационные программы разработаны с учетом психолого-педагогической характеристики 

слабовидящих обучающихся и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1). Изменения в содержание адаптированных рабочих программ и в тематическое 

планирование (в части распределения количества часов на прохождение учебного материала) не 

вносились.  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся (вариант 4.1): 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 

лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть 

обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных 

функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в 

пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со 

значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 



ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 

обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во 

многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна 

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют 

место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную 

группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место 

нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, 

что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-

дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся 

данной группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты 

зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная 

группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего 

мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений в 

виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место 

при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том 

числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 

атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм 

и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 

обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время  в качестве 

лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В 

этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в 

раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и 

чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного 

образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 



возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  

зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, 

головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, 

что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, 

константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро-и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов;  в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием.  У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации 

зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, 

осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 



 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование 

и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного 

диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного 

зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных 

заболеваниях, повышение двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) умений. 

 

Учебный 

предмет 

Класс(ы) Аннотация к РП 

УМК «Планета знаний" 

Русский язык 4 Материалы для адаптированной рабочей программы для  

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы «Планета знаний». «Русский язык» Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина, Т. М. Андрианова, В. И. Илюхина. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний», в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Учебник:  

Русский язык: 4-й кл.: учебник: В 2 ч./Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина  – 

М.: АСТ: Астрель, 2014.  

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Русский язык» в 4 классе рассчитана на 140 

часов в год (4 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учётом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 



учитывается в календарно-тематическом планировании. 

   Цели:   

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка -  включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

             Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические выска-

зывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования не-

большого объема; 

  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

    Коррекционно-развивающие задачи:  
 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных 

навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их 

недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной 

речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

 воспитание интереса к родному языку. 

Литературное 

чтение 

4  Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы Э.Э. Кац. «Литературное чтение». Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК 

«Планета Знаний», утверждённой МО РФ, соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта начального 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Учебник:  

Литературное чтение: 4-й кл.: учебник: в 3 ч./ Э. Э. Кац. – М.: АСТ 

Астрель, 2014.  

Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Литературное чтение» в 4в классе рассчитана на 

87 часов в год (2,5 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературное чтение» с учётом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 



учитывается в календарно-тематическом планировании. 

 Цели.  
• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;  

• социокультурная цель включает в себя:  

-формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие 

эстетического отношения к жизни;  

-развитие воображения, творческих способностей ребёнка;  

-формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;  

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  

-обогащение представлений ребёнка об окружающем мире.  

           Задачи: 

1. формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения; 

2.  формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

3.  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать 

различные объекты и процессы; 

4. формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

5.  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

6.  развитие воображения, творческих способностей; 

7.  формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

обогащение представлений об окружающем ми 

            Коррекционно-развивающие задачи:  
-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

-развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия 

-формирование и развитие фонематических процессов; 

-уточнение и расширение лексического запаса; 

-формирование и развитие грамматического строя речи; 

-формирование полноценной связной устной и письменной речи. 

Английский 

язык 

4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы к учебнику  Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. 

Поспеловой, В. Эванс («Английский в фокусе»/«Spotlight» 2-4 класс), 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту начального образования.  

            Учебник:  

Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – 12-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018  

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Английский язык» рассчитана  на 140 часов: в 4 







классе – 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

            Программа отражает содержание обучения предмету «Английский 

язык» с учётом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

              Цели:  

 формирование умения общаться на английском языке, на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

  формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игровых 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

  развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением,  мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

            Задачи: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления 

речевого барьера и использовать иностранный язык как средство 

общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими, пишущими на английском языке, узнавать новое через 



звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, 

внимание, память в ходе усвоения нового материала, в процессе его 

участия в играх, ситуативных диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему 

школьнику добиться взаимопонимания с людьми, говорящими (или 

пишущими) на иностранном языке; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение 

элементарных лингвистических представлений, которые доступны для 

младших школьников и необходимы для овладения устной и письменной 

речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с 

различными компонентами УМК (рабочей тетрадью, учебником и т.д.); 

умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

инсценировок на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для бытового, семейного, учебного общения. 

            Коррекционно-развивающие задачи: 

-  использование разнообразных форм и методов организации учебной   

деятельности,  позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся; - 

создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе 

класса; 

- стимулирование учащихся высказыванием, использованию различных 

способов заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и 

т.п.; 

- использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 

содержания; 

- создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика. 

- построение образовательно-коррекционной деятельности с учётом 

медицинского, психологического, педагогического подхода в изучении 

личности обучаемого ребёнка; 

- применение интегрированного и дифференцированного подходов в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- формирование адекватных личностных качеств ребёнка в процессе 

обучения; 

- использование проблемных ситуаций на уроке как одно из максимально 

эффективных средств развития познавательной деятельности. 
Родной 

(русский) язык 

4    Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе программы 

авторского коллектива О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В., соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта начального 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

   Учебник:  
Русский родной язык, 4 класс: учебное пособие для общеобразовательной 

организации. / [О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 



Федерации.  

    Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Родной (русский) язык» в 4  классе – 35 часов (1 

час в неделю, 35 учебных недель).   

     Программа отражает содержание обучения предмету «Родной 

(русский) язык» с учётом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

              Цели: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

            Задачи: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, 

- формирование первоначальных представлений младших школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; 

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

 Коррекционно-развивающие задачи:  
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 



мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

4            Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы к учебнику Соколовой Т.Н. «Юным 

умникам и умницам», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           Учебник:  

Чтение. Работа с текстом. 4 класс. Учебное пособие / О.Н. Крылова. – М.:  

Экзамен, 2018. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

      Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в  4  классе – 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).   

            Программа отражает содержание обучения предмету «Родная 

литература на родном (русском) языке» с учётом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 4.1 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-

тематическом планировании     

             Цели:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 



на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

              Задачи: 

- 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 воссоздавать 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. 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

- развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия 

-формирование и развитие фонематических процессов; 

-уточнение и расширение лексического запаса; 

-формирование и развитие грамматического строя речи; 

-формирование полноценной связной устной и письменной речи. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Математика 4   Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы «Планета знаний». М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова 

«Математика», программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы. УМК «Планета знаний» утвержденной МО РФ, в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.  

 Учебник:  

Математика: 4-й кл.: учебник: в 2ч./ М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова-М., 

АСТ: Астрель, 2014. 

 Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Математика» в 4 классе рассчитана на 175 часов 

в год (5 часов в неделю, 35 учебных недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету 

«Математика» с учётом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 



раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

   Цели:  

 Развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

  Задачи: 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации; 

— формирование на доступном уровне обобщенных ции, способах 

решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

  Коррекционно-развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные  и геометрические представления; 

- использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной  

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение  

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Основные направления коррекционной работы:                                                                                           

- развитие абстрактных математических понятий;   



- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Окружающий 

мир 

4       Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы «Окружающий мир» Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова, 

программы  общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1 – 4 

класс, утвержденной МО РФ, в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  

             Учебник: 

 Окружающий мир: 4-й кл.: учебник. В 2 ч. /Г. Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

 Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Окружающий мир» в 4 классе рассчитана на 70 

часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

        Программа отражает содержание обучения предмету 

«Окружающий мир» с учётом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

  Цели: 

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;  

• социокультурная цель включает в себя:  

-формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие 

эстетического отношения к жизни;  

-развитие воображения, творческих способностей ребёнка;  

-формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;  

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  

-обогащение представлений ребёнка об окружающем мире.  

 Задачи: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в 

их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 



 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 

наличие пробелов в знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры;   патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

       Коррекционно-развивающие задачи: 
 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, 

терпимости, ответственности; 

 формировать образное представление о природе родного края, 

воспитывать любовь и уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе 

и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 осуществлять подготовку к изучению естественно - научных и 

общественных дисциплин; 

 формировать навык работы с научным текстом. 

  расширение кругозора детей путем формирования знаний и 

представлений о жизни общества и природном окружении; 

  повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению 

их социальной ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему 

усвоению учебного материала по другим дисциплинам начальной 

ступени обучения; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

  развитие устной монологической речи; 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4  Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе программы А. Я. Данилюка «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики», 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

            Учебники: 

-  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики, 

4 класс. Учебник  / А.И. Шемшурина. - 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, издательство «Просвещение». 

- Основы мировых религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур, 4 класс. Учебник / Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токареваи Е.С. – М.: Просвещение, 2018г. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» с учётом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 4.1 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-

тематическом планировании. 

            Цель: 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. 

         Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 
- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 
- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 
 Задачи реализации курса «Основы мировых религиозных 

культур»: 
• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений 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; 

• развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

-  формирование умения планировать связное высказывание;  

- анализировать ситуации;  

-  выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения;  

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 



Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Музыка 4              Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

«Программа по музыке 1-4 классы» - М.: Просвещение, 2017, 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Учебник:  
Музыка. 4 класс: учебник  для общеобразовательных  организаций  / Е. Д. 

Критская,  Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2018, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «музыка» в 4  классе рассчитана на 35 часов в год 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). 

           Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с 

учётом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

           Цель: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

           Задачи: 

 воспитание  интереса, эмоционально - ценностного отношения к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления у детей, музыкальной 

памяти и слуха, на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

 накопление тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

            Коррекционно-развивающие задачи:  
 -  -  формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их 

недостатков; 

  - осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую; 

психологическую помощь слабослышащим  детям; 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ по музыке; 

-    формирование у школьников навыков связной устной речи;  

-    развивать словесно-логическое мышление;  

-    развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Изобразительное 

искусство 

4  Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» Н.М. Сокольникова, 

программы  общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1 – 4 

класс. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: 

изобразительное искусство.- М.: Астрель, 2013г. Утвержденной МО РФ, в 



соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.  

 Учебник:  

Изобразительное искусство: 4-й кл. учебник:/Н.М. Сокольникова. 

 Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «изобразительная деятельность» в 4 классе 

рассчитана на 17  часов в год (0,5  часов в неделю, 35 учебных недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учётом особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для 

варианта 4.1 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной 

записки, учитывается в календарно-тематическом планировании. 

             Цели: 

1. приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

2. развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

3. воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к её традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

4. Реализация целей программы рассматривается в связи с системой 

функций предмета «Изобразительное искусство»: 

5. эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии 

искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной 

отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувст; 

6. ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся 

использовать приобретённые художественные знания, умения и навыки 

для самостоятельной ориентации в художественной культуре, в 

окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим критериям; 

7. арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической 

коррекции и оздоровлении учащихся в процессе организации их 

художественной деятельности; 

8. информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение 

учащимися основных источников и каналов информации об искусстве (в 

том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

          Задачи: 

- ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

- сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, 

народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

эстетическое восприятие произведений искусства; представления о видах 

и жанрах изобразительного искусства; представление об архитектуре как 

виде искусства; представление о дизайне как виде искусства; 

представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

- обучать детей: пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; творческим и практическим основам рисунка, 

живописи, композиции, лепки; способам изображения растений, 

животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в 

объёме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

основам дизайна основным средствам художественной выразительности, 



необходимым для создания художественного образа; элементарным 

умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

- развить у школьников: способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; творческое воображение, 

художественное мышление, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности; эмоционально-

эстетическую и нравственную сферы личности. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность); 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Технология 4  Материалы для адаптированной рабочей программы для 

слабовидящих обучающихся разработаны на основе авторской 

программы «Планета Знаний». О.В. Узорова; Е.А. Нефёдова. 

«Технология». Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний», утверждённой МО РФ 

(Москва, 2009г.), в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного Стандарта начального образования.  

             Учебник:  

Технология: 4 класс. Учебник. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова — М.: АСТ, 

Астрель. 

Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Технология» в 4 классе рассчитана на18 часов в 

год (0,5 час в неделю, 35 учебных недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету 

«Технология» с учётом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

 Цели:  
• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;  

• социокультурная цель включает в себя:  

-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса; 

развитие эстетического отношения к жизни;  

- развитие воображения, творческих способностей ребёнка;  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки;  



- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству;  

- обогащение представлений ребёнка об окружающем мире. 

              Задачи: 

 Образовательные задачи: 

  знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, с технологиями производства; 

  освоение технологических приёмов, включающее знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также 

технику безопасности при работе с ними; 

  формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения 

искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

  ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в 

сети Интернет; 

  знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, 

освоение простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники 

безопасности. 

Воспитательные задачи: 

  формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 

  развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с 

историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 

возникновения и использования предметов быта; 

  формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребёнка; 

  пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

  формирование интереса и любви к народному и декоративно-

прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно- преобразующей 

деятельности; 

  воспитание экономичного подхода к использованию различных 

материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 

экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

  развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, 

анализировать, формировать предварительный план действий; 

  развитие стремления к расширению кругозора и приобретению 

опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 

литературой и другими источниками информации; 

  развитие речи, памяти, внимания; 

  развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 

пространстве и т.д.; 

  развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка и т.д.; 

  развитие коммуникативной культуры ребёнка; 



  развитие пространственного мышления; 

  развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

  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 конст-

рукторско-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; 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность); 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Физическая 

культура 

 4 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы к учебнику Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 класс, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник:  
Физическая культура. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2018. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Физическая культура» в  4  классе – 70 часов (2 

часа в неделю, 35 учебных недель).   

Программа отражает содержание обучения предмету «Физическая 

культура» с учётом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся. Сущность специфических для варианта 4.1 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

            Цель: изучения учебного предмета «Физическая культура»– 

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, 



обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

             Задачи: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 

- развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Коррекционно-развивающие задачи:  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- исправление недостатков физического и психического развития 

посредством специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

-формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; - 

овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую 

нагрузку. 

Башкирский 

язык 

4              Материалы для адаптированной рабочей разработаны на основе 

примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Башкирский язык (как государственный)» для 1-4 классов 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения. 2018г. 

Автор-составитель: Давлетшина М.С., соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

            Учебник: 

Башкирский язык. 4 класс. Учебник для обучающихся в школах с русским 



языком обучения / Садыкова Г.М.., Давлетшина М.С., Кинябаева Н.Н.-

Уфа: Китап, 2015. 

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Башкирский язык» в 4 классе – 35 часов (1 час в 

неделю, 35 учебных недель), 

    Программа отражает содержание обучения предмету  с учётом 

особых образовательных  потребностей слабовидящих обучающихся. 

Сущность специфических для варианта 4.1 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании. 

            Цель: обучения башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

1. Формирование умения общаться на башкирском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

башкирского языка: знакомство младших школьников с детским 

фольклором на башкирском языке и доступными образцами 

художественной литературы с целью воспитания дружелюбного 

отношения, толерантности к представителям других национальностей, 

живущих в многонациональной республике; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами башкирского языка. 

            Задачи: 

- формирование представлений о башкирском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на башкирском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на башкирском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования башкирского языка как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием башкирского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на башкирском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 



 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

            Коррекционно-развивающие задачи: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 


