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Обязательная часть 

 

Русский язык (Школа России) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 го 

Красноуральска (Приказ № 101 от 29.08.2016г.) 

4.Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2.Программы «Русский язык», авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /. — М.: 

Просвещение, 2012-2016. 

 

Данная программа предназначена для преподавания  со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему «Школа 

России», и рассчитана на четыре года обучения.  

При получении учащимися начального общего образования реализуется  цель: 

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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических  

задач:  

• 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 
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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. 

 

 

Литературное чтение (Школа России) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2-4 классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического 

развития) МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 го 

Красноуральска (Приказ № 101 от 29.08.2016г.) 

4.Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Программа «Литературное чтение», авторы: Л.Ф.Климанова, В.П.Горецкий,  

М.В.Голованова, Л.В.Виноградская, М.В.Бойкина.  Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений Москва, Просвещение, 2011-2016г. 

3. Программа  «Литературное чтение»,  авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская,                

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. УМК «Перспектива». Москва «Просвещение», 2012. 

      Данная адаптированная программа предназначена для преподавания  со 2 по 4 

класс в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему 

«Школа России», и рассчитана на  три  года обучения. 

     Предмет «Литературное чтение» направлен на достижение цели: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

Задачи: 
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 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения 

к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие диалогической и монологической речи, коммуникативных 

умений; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге. 

 

Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.) 

4.Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Авторской программы «Английский язык» 2-4 классы, авторы: Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. – «Просвещение». 

 

Данная программа предназначена для преподавания со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на три года обучения. 

Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного 

младшего школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного 
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учебного предмета для становления личности младшего школьника, его образования, 

воспитания и развития. 

 

Математика (Школа России) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.). 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Программы «Математика», авторы:  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова  «Математика» («Школа России» – М.: Просвещение, 2012-

2016.).  

         Данная программа предназначена для преподавания  со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему «Школа 

России», и рассчитана на три года обучения. 

        Изучение  учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

   - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для достижения перечисленных целей начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

метапредметных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 
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- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Окружающий мир (Школа России) 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.). 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Программы «Окружающий мир», автор: А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.А. Плешаков — М.: 

Просвещение, 2012-2016. 

 

Данная программа предназначена для преподавания  с 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему «Школа 

России», и рассчитана на четыре года обучения. 
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Цель курса в начальной школе: формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи:  

1. развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2. формирование информационной культуры; 

3.формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

4. осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

5. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

6.формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена на основе следующих нормативно – правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации";  

2.Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”;  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";  

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

7.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

8.Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего исреднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33406);  

9.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями);  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего - среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

12.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

13.Устав МБОУ СОШ №1;  

14.Программа по основам религиозных культур и светской этики для учащихся 4-го 

класса.  

Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

Цель учебного предмета ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

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

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
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отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный предмет создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

 

 

Музыка 

Программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.) 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2.Программы«Музыка»1-4 классы, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г 

Данная программа предназначена для преподавания  со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях для обучающихся с ЗПР и рассчитана на три года 

обучения. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры школьника 

как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития обучающихся, воспитание у 

них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни.  

Задачи:  
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- 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. 

 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2-4 классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.). 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Программы «Изобразительное искусство и художественный труд», автор: 

Б.М.Неменский, М.: Просвещение, 2012-2014г. 

       Данная программа предназначена для преподавания  с 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на четыре года обучения. 

      Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России. В качестве основы художественного воспитания отечественная педагогика 

рассматривает художественное творчество учащихся как процесс приобщения ко всем 
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видам искусства. Сегодня особенно важно понимание того, что от решения вопросов 

художественного образования зависит сохранение и развитие культуры, а эстетическое 

воспитание  - путь к духовному возрождению.  

      Уникальность  и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей,  творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

  Цель: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

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

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно 

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной   

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

  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2-4 классов составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития) 

МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 
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3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска (Приказ № 101 

от 29.08.2016г.). 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2.Программы «Технология», автор:    Н. И. Роговцевой, Н. В.Богдановой, И. Л. Фрейтаг, 

Н. В. Добромысловой, Н. В. Шипиловой « Технология. 2 – 4 классы». 

       Данная программа предназначена для преподавания  с 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на три года обучения. 

       Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-

практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 

      Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цель  курса:  

 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление  поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Задачи курса:  

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Физическая культура 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528); 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического 

развития) МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 го 

Красноуральска (Приказ № 101 от 29.08.2016г.) 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А также с учетом:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России»: 

стандарты второго поколения. М.Просвещение. 2009; 

3. Программы «Физическая культура», автор:  Лях В.И.  «Физическая культура 1-4 

классы», М: Просвещение, 2015г. 

Данная программа предназначена для преподавания  со 2 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях и рассчитана на четыре года обучения. 

Предметом обучения физической культуре на начальном уровне образования является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у обучающихся не только совершенствуются физические качества, 

но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, цель программы по физической культуре: 
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формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

1) укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

2) совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

3) формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

4) развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

5) обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Часть, формируемая участниками процесса 

 

В мире книг 

Рабочая программа учебного предмета «В мире книг» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями;  

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; изменениями и дополнениями; 

3.  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015г. №38528);  

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического 

развития) МБОУ СОШ № 1 (Приказ №25 от 16.01.2015г.); 

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 го Красноуральска; 

3. Положение о рабочих программах Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 го 

Красноуральска (Приказ № 101 от 29.08.2016г.) 

4. Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости МБОУ СОШ №1 №4 от 28.05.2014г. 

А так же: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего. среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

         Данная программа предназначена для преподавания  с 2 по 3 класс в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему «Школа 

России», и рассчитана на два года обучения. 
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        Изучение  учебного предмета «В мире книг» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

     Преемственность учебного предмета с основным курсом литературного чтения 

позволяет проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Для достижения перечисленных целей начальный курс призван решать следующие 

задачи: 

 формировать у учащихся потребность в систематическом чтении, умения и 

навыки чтения;  учить различать жанры художественной литературы и 

фольклора.   Научить свободно ориентироваться в книгах; формировать у 

ребёнка индивидуальный  опыт самостоятельного чтения. 

 содействовать усвоению учениками ценностей на основе формирования у них 

знаний, убеждений и чувств, присущих современному читающему, культурно 

образованному человеку; 

 познакомить с литературой о родном крае,  народным творчеством 

(фольклором) и его значением в жизни разных народов; 

 формировать познавательный интерес к историко-культурному наследию 

родного края, традициям и обычаям коренных жителей. 

Занятие проводится один раз в неделю. Учебный год 34 учебных  недели, 

следовательно, запланировано провести 34 часа.  

 


