
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

УМК «Начальная школа 21 века» (1 - 4 классы) 

 Адаптированные рабочие учебные программы по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству и 

ОПК разработаны на основе: 

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "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" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа начального  общего образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" 

 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) лет использовать в 

образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего Приказа 

учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части образовательной 

программы».  

 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебники для предметов по 

выбору, специальные учебники для реализации адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных особенностей 

субъектов РФ 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку и программы «Начальная 

школа XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой,   так же постоянно иметь в виду специфические задачи:  

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; уточнение и 

обогащение словарного запаса; развитие связной речи; формирование интереса к родному 

языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых 

для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка).   

 

Цели и задачи курса 

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 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 высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Учебный план 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 124 ч. 153ч. 153ч. 153ч. 

 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

Учебно-методический комплект 



1 класс 

1. Безруких, М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М. М. Безруких, М. И. Кузнецова. – М. :Вентана-Граф, 

2013. 

2. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-

Граф, 2013. 

3. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-

Граф, 2013. 

4. Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. Журовой и С. 

В. Иванова. – М. :Вентана-Граф, 2013. 

2 класс 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 

язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1 / Под ред. 

С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 

язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2  / Под ред. 

С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Комментарии к урокам «Русский язык» С.И.Иванов, М.И.Кузнецова, Вентана – Граф , 

2014 

4. Оценка планируемых результатов обучения «Русский язык» В.Ю.Романова, Л.В. 

Петленко, Вентана – Граф , 2013 

3 класс 

1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 

Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2  

– М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Русский язык: оценка достижений планируемых результатов обучения: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы (В. Ю. Романова, Л. В. Петленко; под ред. С. 

В. Иванова) - М. :Вентана-Граф, 2013. 

4 класс 

1. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

(С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др.) – М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Русский язык: оценка достижений планируемых результатов обучения: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы (В. Ю. Романова, Л. В. Петленко; под ред. С. 

В. Иванова) - М. :Вентана-Граф, 2013.  

 

 

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Родной язык (русский язык)» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная  рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку и программы «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска 

им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», 

рассмотрена и утверждена назаседании педагогического совета  

 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными 

перед общеобразовательной школой,   так же постоянно иметь в виду специфические задачи:  

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; уточнение и 

обогащение словарного запаса; развитие связной речи; формирование интереса к родному 

языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений 

языка).   

 

Рабочие  программы учебного предмета «Родной русский язык»  для учащихся  1-4 классов  

разработаны в соответствии со следующими документами: 

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "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" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа начального  общего образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" 

 

 

Цели и задачи курса 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

 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. 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 17 ч. 17 ч. 17 ч. 17 ч. 

 

Учебно-методический комплект 

 Русский родной язык. 1 класс.; Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. 

В. Просвещение, 2021 г. 

 Русский родной язык. 2 класс.; Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. 

В. Просвещение, 2021 г. 

 Русский родной язык. 3 класс.; Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. 

В. Просвещение, 2021 г. 

 Русский родной язык. 4 класс.; Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., 

Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. 

В. Просвещение, 2021 г. 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению и программы «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. 

В.У.Пана», рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета  

 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания 

учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для 

освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,          

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Задачи: 

• развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

• развитие читательская деятельность школьников,  формирование компонентов учебной 

деятельности; 

• дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 

На уроках литературного чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, 

так и специфические коррекционные задачи:  

-преодоление пробелов в умениях и навыках возникших в период занятия по курсу «Обучение 

грамоте и развития речи», формирование правильного слогового чтения;  

- формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;    

- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональной, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей;  

- развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребёнка;  

- преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке;  

- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей  об окружающем мире, 

обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

- привитие интереса к книге, самостоятельному чтению, литературному творчеству 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 96 115 115 85 

 

Учебно-методический комплект 



1 класс 

1. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. Ч. 1,2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2014. 

2. Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова и др. Литературное чтение: 1 класс в 2ч., - Вентана-

Граф, 2020. 

2 класс  

1. Учебники –Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 2 кл. в 2 частях. – 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

2. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

3 класс: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 

2013. 

2. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

4 класс: 

1. Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И., Литературное чтение: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2014.  

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: Учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2    – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Литературное чтение на родном русском языке» 

для 1-4 классов 
Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 

программы «Начальная школа XXI века» в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска 

им. В.У.Пана», рассмотрена и утверждена назаседании педагогического совета  

 

 

Рабочие  программы учебного предмета «Родной русский язык»  для учащихся  1-4 классов  

разработаны в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "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" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа начального  общего образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические 

коррекционные задачи:  

-преодоление пробелов в умениях и навыках возникших в период занятия по курсу «Обучение 

грамоте и развития речи», формирование правильного слогового чтения;  

- формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;    

- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональной, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей;  



- развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребёнка;  

- преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке;  

- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей  об окружающем мире, 

обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

- привитие интереса к книге, самостоятельному чтению, литературному творчеству 

 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 17 17 17 17 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

Учебно-методический комплект 

1 класс 

1. Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений: в 2 

ч. Ч. 1,2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2014. 

2. Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова и др. Литературное чтение: 1 класс в 2ч., - Вентана-

Граф, 2020. 

2 класс  

1. Учебники –Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 2 кл. в 2 частях. – 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

2. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

3 класс: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 

2013. 

2. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

4 класс: 

1. Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И., Литературное чтение: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2014.  

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: Учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2    – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по математике и программы «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. 

В.У.Пана».  

 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "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" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа начального  общего образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" 

 

Основные образовательные цели курса «Математика»: 

– математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

– освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 

с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

– развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

– овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 



выполняемых действий; использование измерительных и вычислительных умений и навыков. 

 

Коррекционные задачи: 

•        восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем 

обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 

•        специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

•        обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане); 

•        формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

•        развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

•        активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия; 

• активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

•        воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике; 

•        развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной 

степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества упражнений 

пропедевтического характера, более широкое применение наглядных средств, другим — 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно 

применение графических опор, схем, памяток-инструкций для лучшего запоминания алгоритма 

рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в 

процессе обучения требуется применять дифференцированный подход к детям. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики учитель может подбирать 

самые разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, предпочтение следует отдавать коррекционным методам, которые 

способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи. 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 132 136 136 136 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

Учебно-методический комплект 

1 класс: 
1. Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

2. Рудницкая, В. Н. Математика : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Рудницкая. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

 

2 класс: 

1. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 2 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 частях – М.: Вентана - Граф, 2013г. 

3 класс: 

1. Математика: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4 класс: 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, 2 / В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. – 4 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 



 



                                     Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 
 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по окружающему миру и программы «Начальная 

школа XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана» ,  

Основные образовательные цели курса «Окружающий мир»:  

• представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений 

с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим 

ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь 

и взаимодействие культур народов России. 

• формирование целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, 

место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

Задачи: 

 формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятиях, развитии целостного восприятия мира. 

 обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в природном и 

социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование 

предпосылок научного мировоззрения; общеучебных умений — выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать 

главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и 

пространстве, фиксировать результаты наблюдений.  

 социализация ребенка, принятие им гуманистических норм существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование 

нравственных и эстетических чувств. 

 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида. 

• Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

• Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

• Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

• Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

• Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 



• У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 

• Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

с ОВЗ VII вида формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 50 64 64 68 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

Учебно-методический комплект 

1 класс: 

Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2 класс: 

Виноградова Н. Ф.  Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в двух частях. Издательский центр «Вентана – Граф», 2012. 

3 класс: 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

4 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2/ Н. Ф. Виноградова, Г. 

С. Калинова  – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и программы «Начальная 

школа XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. 

В.У.Пана».  

 

Основные образовательные цели курса «Изобразительное искусство»:  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
 

Задачи: 

1. Овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

2. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида. 

• Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

• Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

• Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

• Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

• Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

• У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 



выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 27 32 32 34 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

Учебно-методический комплект 

1 класс: 

Изобразительное искусство: 1 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2 класс: 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, «Изобразительное искусство» 2 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана- Граф, 2012 г.  

3 класс: 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, «Изобразительное искусство» 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана- Граф, 2012 г.  

4 класс: 

Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л. В. Савенкова, Е. А. Ермолинская. -  М. : Вентана-Граф, 2013 

 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по технологии и программы «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана» . 

 

Основные образовательные цели курса «Изобразительное искусство»:  

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения учащихся 

благодаря специально подобранному и выстроенному содержанию и его методическому 

аппарату 

ознакомить учащихся  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  

общими,  присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  

человеческой    деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.   

Задачи: 

● развитие личностных, интеллекта  и творческих способностей; 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

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

словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ VII вида. 
 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 
 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 



 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 
 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 
 Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 
Дети с ОВЗ VII вида значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Кроме того, учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что 

учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего часов 30 32 32 34 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

Учебно-методический комплект 

1 класс: 

Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

2 класс: 

Технология : 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Е.А Лутцева. 

– 3-е изд., с уточн. – М.: Вентана _Граф, 2010.  

3 класс: 

Лутцева Е.А. Технология: учебник для  3 кл. общеобразоват. учреждений / Е.А. Лутцева -  4-

изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

4 класс: 

Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/Е. А. Лутцева. 

– 3-е изд., перераб. -  М. : Вентана-Граф, 2014 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 классов 

 

  Адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по физической культуре и программы «Начальная школа XXI 

века» в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. 

В.У.Пана» . 

и ориентированы на использование учебно-методического комплекта: 

1. Т. В.Петрова, Ю. А.Копылов, Н. В.Полянская. Физическая культура.учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 1-2 класс./– М.: Вентана-Граф, 2011 

2. Т. В.Петрова, Ю. А.Копылов, Н. В.Полянская. Физическая культура.учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 3-4 класс./– М.: Вентана-Граф, 2013 

 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного 

предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели.  

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре.  

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета:  
1. формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 
2. совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;  

3. расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладенияновыми двигательными действиями, с повышенной координационной сложностью; 

4. формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

5. расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей;  

6. формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются 

следующие практические задачи:  

Формирование:  



 интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и эстетической 

ценности физической культуры, гордости и уважения к системам национальной физической 

культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, 

задачами и условиями; правильно основные двигательные действия;  

 самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы для 

занятий физическими упражнениями небольшого объёма.  

Воспитание:  

 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры.  

Обучение:  
 первоначальными знаниями о терминологии, средствах и методах физической культуры. 

 
 
Программа учитывает особенности детей с ОВЗ с ЗПР 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 Учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

Программа строит обучение детей с ОВЗ с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

 

 

Учебный план 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Всего часов 99 102 102 102 

 

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе 
по учебному предмету «ОПК» для 1-3 классов 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе программы курса 

«Основы православной культуры» кандидата педагогических наук, действительного члена 

Международной педагогической академии Л.Л. Шевченко в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №1 г. Черняховска им. В.У. Пана, с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии, с учебным планом МАОУ 

СОШ №1 г. Черняховска им. В.У. Пана . 

Задачи: 

Общие задачи обучения и воспитания: 

 Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для формирования у них 

целостной картины мира на основе традиционных для России православных культурных 

ценностей. 

 Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями  в 

православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своём поведении. 

 Передача современным школьникам знаний в области православной культурной традиции как 

средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

Задачи духовно нравственного воспитания: 

 Развитие понимания смысла творческого действия Бога-творца. 

 Развитие нравственного чувства сопереживания. 

 Развитие чувства ответственности за другого человека. 

 Развития чувства благодарения. 

 Развитие умения взаимодействовать с миром людей и природы в соответствии с нормами 

христианской морали. 

Задачи эстетического воспитания: 

 Развитие эстетического воспитания. 

 Развитие художественных представлений  и понятий  о православной культуре. 

 Развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов  православной культуры. 

 Развитие навыков художественной деятельности  и  эстетических потребностей  на основе 

образцов православного искусства. 

 

В связи с психофизиологическими особенностями детей VII вида, характерным 

отставанием во всех сферах психической деятельности и органической недостаточностью, 

наблюдается замедленная скорость приёма и переработки сенсорной информации, 

недостаточная сформированность основных умственных операций и действий, низкая 

познавательная активность, слабость познавательных процессов, ограниченность и 

фрагментарность знаний и представлений об окружающем мире. Эмоциональная 

неустойчивость,  возбудимость, не сформированность произвольной регуляции поведения, 

слабость учебной мотивации, недостатки мелкой моторики, нарушения координации движения 

– это проявления недоразвития эмоционально – волевой сферы у данной группы обучающихся. 

Многие гиперактивны. В связи с этим требуется  многократное повторение материала. 

Наиболее сложные темы даются в ознакомительном плане. В программе значительно сокращён 

объём теоретических понятий. Тщательно отбирается главное в содержании тем. Используются 

таблицы-памятки. 

 

Учебный план 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Кол – во часов 7  14  14 - 

Для учащихся, обучающихся по адаптивным программам, рабочие программы 

скорректированы. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебное пособие для учащихся: Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное 

учебное пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 1-й год 

обучения: Книга первая.– М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008. 
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