
АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

4 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
         Адаптированная рабочая программа по русскому языку  для 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программой В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

     Адаптированная рабочая  программа по предмету «Русский язык» 4 класс  для 

слабовидящих обучающихся - это рабочая программа по предмету, адаптированная для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности 

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (1–4 классы).  

 

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

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

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

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

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 



- развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой 

деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. 

Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имён существительных, 

изменением их по падежам, склонением имён прилагательных, личных местоимений, 

спряжением глагола, изменением глаголов  настоящего и будущего времени по лицам и 

числам), с новой частью речи - наречием. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 5 часов в неделю в соответствии с 

учебным планом. Общее количество часов за год  – 170 часов. 

 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ  

4 класс 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Адаптированная рабочая  программа по литературному чтению для 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, 

М.В.Головановой. 



Литературное чтение – один из основных предметов вобучений младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его 

духовно – нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. Курс литературного чтения направлен на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книги и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное 

мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в самостоятельном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический  и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 



Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно – нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умения соотносить свои поступки с эстетическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающегося читателя обращается на словесно – образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Изучение 

предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения 

и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводится 3 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 102ч в год. (34 учебные недели). 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

4 КЛАСС 
Адаптированная рабочая программа по Родному (русскому) языку  для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 



-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программы «Русский родной язык» авторов О. М. Александровой, Л. А. 

Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В 

 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для реализации 

наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:   

 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: 

- развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

- заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

-  формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

-  воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты  

Изучение систематического курса родного языка обеспечивает:  сознательное 

овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания 

для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  развитие коммуникативно-

речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и 

интеллектуальных способностей учащихся;  формирование бережного отношения к языку, 

его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его 

изучению;  формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению;  приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям 

русского языка и отечественной культуры.  

На изучение курса «Родной язык (русский)» в 4 классе отводится 1 ч в неделю в первом 

полугодии (1-2 четверти). Программа рассчитана на 17часов. 

 



АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО  ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ  

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

4 класс  
Адаптированная рабочая  программа по Литературному чтению на родном (русском) 

языкедля 4 класса разработана в соответствиис: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программойначального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов,предметов, дисциплин (модулей); 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» относится к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цель программы: расширение представлений о родной литературе как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родной 

литературы; формирование познавательного интереса к чтению и изучению произведений 

писателей и поэтов родного края,  совершенствование  умений работать  с текстом и 

коммуникативкных умений. 

Курс Литературного чтения на родном (русском) языке направлен на достижение следующих 

целей: 
 Знакомство с культурно-историческим наследием России, малой Родины и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, 

 осознáние значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения. 

 формирование        причастности        к        традициям        своего        народа,        осо

знание исторической преемственности поколений 

 участие  в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса. 

На изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе 

отводится 1 ч в неделю, начиная со второго полугодия (3-4 четверти). Программа рассчитана 

на 17часов. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

4 класс УМК «Английский в фокусе» 



 
Адаптированная рабочая программа по английскому языку для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1.)  4 класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской программой под редакцией Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., Эванс В. 

«Английский в фокусе», учебно-методического комплекта курса «Английский в фокусе. 4 

класс». 

 

Цель курса: формировать и развивать диалогическую и монологическую устную и 

письменную речь, коммуникативные умения на иностранном (английском) языке. 

 

Задачи курса: 

- сформировать представления об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 - развивать языковые навыки учащихся при помощи иностранного языка; 

-  расширять лингвистический кругозор младших школьников;  

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке элементарного уровня; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память 

и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх и в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка. 

- воспитывать толерантное отношение по отношению к иностранному языку, культуре, 

традициям и обычаям. 

На изучение английского языка в 4 классе  отводится 2часа в неделю, 34 учебные 

недели. Всего за год -  68 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ  ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»  

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
Адаптированная рабочая программа по математике 4 класса разработана в соответствиис: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программойначального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. 

 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Обучающиеся овладеют 

умениями использовать начальные математические знания для описания процессов, явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений. Овладеют навыками измерения, 

пересчёта, вычисления, записи и выполнения алгоритмов.  

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

• 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. 

Обучение математике и информатике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 



окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики и информатики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального 

курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных 

вычислений.  

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

измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся.  

Изучение начального курса математики и  информатики должно создать прочную 

основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить 

учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить 

необходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть 

достигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целенаправленной 

методики.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа предполагает 

вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 

связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 

только содержание, но и система расположения материала в курсе.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков.  

При обучении математике  и информатике важно научить детей самостоятельно 

находить пути решения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие 

подходы к их решению.  

Содержание курса математики и  информатики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, 

трудовое обучение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

На изучение курса « Математика и информатика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 136чосов (34 учебные недели). 



 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой А.А. Плешакова «Окружающий мир» («Школа России»).  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 4 класс  для 

слабовидящих обучающихся - это рабочая программа по предмету, адаптированная для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на формирование у обучающихся 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

–духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



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

идей: 

 1) идея многообразия мира; 

 2) идея целостности мира; 

 3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

На изучение курса «Окружающий мир»  в 4 классе отводится 2 часа в неделю. 

Программа  рассчитана на 68 часов (34 учебных недели) 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
            Адаптированная рабочая программа по физической культуре для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской  программой под  ред.В.И. Ляха, «Просвещение»,  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня. Она включает в себя мотивацию и потребность в 



систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.      Реализация цели учебной 

программы соотносится с решением образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;                                                                                                                          

• формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической 

культуры;овладение навыками движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент), 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). Программа включает 

региональный компонент, на который отводится 7 часов, он реализуется в процессе уроков. 

Согласно ООП НОО ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  всего на изучение 

физической культуры в 4 классе выделяется 68 часов, 2 часа  в неделю,34 учебные недели  

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

4 класс  
Адаптированная рабочая программа по технологии  для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1.) 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 



- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии  

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Технология» 4 класс  для 

слабовидящих обучающихся - это рабочая программа по предмету, адаптированная для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения (1–4 классы).  

          Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

          Задачи  курса: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств. 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

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

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- 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, каталоге библиотеки. 

На овладение данной программой отводится 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) 



АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «МУЗЫКА»  

4 класс УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
Адаптированная рабочая программа по музыке  для 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

               Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 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 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. 

              Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам.    Основными формами 

контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных 

процессов,   игровые формы, устный опрос. 

Предмет «Музыка» изучается в IV классе в объеме  34часов (1час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСККУССТВО»  

4 класс  УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 



Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству   для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия»(вариант 

4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

  -  авторской программой. академика РАО Б.М. Неменского  

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе 

практической, деятельностной формы – в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

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

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.      

Курс «Изобразительное искусство» в 4 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 

34 учебные недели). 

 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

(4 КЛАСС) 



Адаптированная рабочая программа по  учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.) 4 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  на основе комплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы православной 

культуры» под редакцией А.В.Кураева, с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также  выбора ими учебного предмета «Основы 

православной культуры» —  одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок  школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. Вопросы, связанные с введением в школьную 

программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской 

школы определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, 

помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. В то же время преподавание основ религиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося 

на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основными целями начального обучения основам православной культуры являются: 

 донесение до детей Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни,  

 помочь ученикам осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными  Богу и своими 

для святых»; 

 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических 

ценностей, выделяя главное место в ней  для Бога. Выражаясь словами блаженного 

Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все 

остальное будет на своем". 

Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального курса по предмету Основы православной культуры: 



 усвоение учащимися понятий о Боге, Божественном Промысле в  судьбах мира, 

духовном мире и духовной жизни в Боге, о спасении души, о грехе и добродетели, 

мире ангельском. 

 подражание примерам духовно-нравственной  красоты жизни праведников, как в 

историях жизни людей, так и в житиях святых — как особом водительстве и 

покровительстве Божьем. 

 введение в мир молитвы. Дать необходимые сведения о видах молитвы, свойствах 

молитвы, силе и чудесах молитвы на примерах из Священного Писания и Житий 

Святых. Научить основным правилам молитвы. 

 усвоение красоты церковных традиций, обычаев и обрядов Православной Церкви при 

изучении Церковного круга праздников. 

 изучение Православного храма, его устройства, богослужения. 

 изучение основ православной догматики, апологетики, сравнительного богословия. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение учебного курса (модуля) «Основы 

православной культуры», как и других модулей курса ОРКСЭ – 1 час в неделю, 34 часа в 

учебном году. 

АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ»  4 класс 
Адаптированная программа внеурочной деятельности «Церковное пение» для 4 

класса разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для 

слабовидящих обучающихся); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

  При создании этой программы учитывался возрастающий интерес современного 

российского общества к непреходящим духовным ценностям, и, в частности, к русской 

духовной музыке. Обиход церковного пения складывался в Русской Православной Церкви не 

одно столетие, и в настоящее время он является своеобразным сочетанием традиционных 

распевов, монастырских и местных традиций, а также некоторых авторских сочинений, 

прочно вошедших в богослужебную практику. 

  Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу богослужения; 

главенство слова, для выражения которого церковные творцы разных эпох находили 

соответствующие мелодии. По словам свт. Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, не 

окрыляет так духа, ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как 

песнь священная…».  

 Выдающийся регент и церковный композитор XIX в. Г. Ф. Львовский писал:  «Задача 

церковных певцов вовсе не в том, чтобы ласкать слух и действовать на чувственность, а в 

том, чтобы при исполнении всякого песнопения обращать внимание преимущественно на 

смысл и дух песнопений». Простые обиходные напевы легко запоминаются детьми, глубоко 

проникая в душу и помогая понять молитвенный язык богослужения.  



Цель программы – приобщение учащихся к духовным ценностям Православия 

посредством церковного пения. 

Задачи церковно-музыкального образования школьников: 

 воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к 

практическому участию в богослужебном пении; 

 овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в 

соответствии с богослужебной практикой; 

 воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся; 

 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

 

Занятия в 4 классе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа).  

 


