
Аннотация  

к адаптированной основной общеобразовательной программе  
начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному 
чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 
«Литературное чтение».  

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 книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 − развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 540 часов. В 1 классе на 
изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели); 
из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения 
грамоте и 40 часов (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классах на 
уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку и на 
основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык».  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
 − ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; 

 − формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 
165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 
недель) – урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 
136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и с учётом учебного плана школы. При разработке рабочей 
программы использовалась примерная программа «Английский язык» авторского 
коллектива УМК «Школа России» (авторы: В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова и 
др.).  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 
направлены на формирование у учащихся: 

 − первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 
человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 
других народов; 

 − гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 
край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей; 

 − основ активной жизненной позиции; младшие школьники должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 
поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 
воспитанию граждан России; 

− элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 
разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 
учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

− основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами;  

− уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  

− более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
− способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 
 − положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 
учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 
овладению АЯ на следующей ступени образования.  

Курс «Английский язык» рассчитан на 204 часа. Во 2-4 классах на изучение 
английского языка отводится по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке»   



Изучение курса литературного чтения на родном языке при получении начального общего 
образования  обучающимися обеспечит:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 
ценностей народа, как особого познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать  и оценивать содержание и  
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно – популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно – эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации.  
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);  
- осознанно воспринимать (при прослушивании, чтении вслух и про себя) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научнопознавательный, учебный); самостоятельно определять тему, главную мысль 
текста, делить текст на смысловые части и озаглавливать их;  
- прогнозировать содержание текста по названию и оформлению;  
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;  
- читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения 
и т.д.   
Курс представлен учебным предметом «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
в объёме 0,5 часов в неделю в 1-4 классах, изучение организовано для 100% учащихся 1-4 
классов на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся.  
  
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык»  
 Основными задачами реализации содержания являются:  

 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 на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке.   
Изучение курса родного языка при получении начального общего образования  
обучающимися обеспечит:  



1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно – языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков адекватных  
Курс представлен учебным предметом «Родной (русский) язык» в объёме 0,5 часов в 
неделю в 1-4 классах, изучение организовано для 100% учащихся 1-4 классов на 
основании письменных заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

Рабочая программа по математике разработана на основе Программы 
Министерства образования РФ: начальное общее образование, авторской программы М.И. 
Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. 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 учащихся. На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 
2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе стандарта начального общего образования по окружающему миру и программы 
общеобразовательных организаций автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 
классы» (2010 год).  

Цели курса: Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих 
целей:  

− развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

− освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  



− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 
укреплять здоровье. Задачи курса:  

− Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. − 
Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 − Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 
природе и социальной среде.  

− Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 
учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
 
Рабочая программа учебного модуля «ОРКСЭ» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования и примерной программы по «Основам религиозных культур и светской 
этики». В основу рабочей программы по «ОРКСЭ. Основы светской этики» положена 
авторская программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая 
разработана А.Я. Данилюком.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

На основании выбора учащихся и родителей (законных представителей) учебный 
курс в школе представлен модулем «Основы светской этики». В процессе изучения курса 
предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного 
материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 
подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.  

Преподавание знаний об основах 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 модульного курса «ОРКСЭ»:  
− формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. Задачи:  

− формирование честного и достойного гражданина, готового к межкультурному 
диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам многонационального 
государства; 

 − формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 
российского народа;  

− приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным 
ценностям, развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, возрождение духовно-



нравственных традиций семьи, укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-
нравственной атмосферы в обществе; 

 − расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, 
повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать чувство патриотизма, любви к 
своей родине.  

На изучение курса «ОРКСЭ. Основы светской этики» в 4 классе начальной школы 
отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
НОО, примерными программами начального общего образования и основными 
программами художественно- педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, авторской 
программы Е.Д.Критской.  

В рабочей программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов-
музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 
образования.  

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.  

Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 
1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 1-

4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с учётом учебного 
плана школы. При разработке рабочей учебной программы использовалась примерная 
программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива УМК «Школа России» 
(авторы: Б.М. Неменский и др.).  

Цель учебного предмета: 



 − формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 
зоркости души ребенка.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 
стержень программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 
характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-
прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

 Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 
синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом является выделение трех 
основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 
искусств:  

− изобразительная художественная деятельность;  
− декоративная художественная деятельность;  
− конструктивная художественная деятельность.  
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов.  
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

 Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 
и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 
Интернете.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления.  



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 
двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса.  

Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры.  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 
выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность 
заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 
применяться в оформлении школы.  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 класса 
начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 
часов. Предмет изучается: в 1 классе - 33 часа в год, во 2-4 классах - 34 часа в год (при 1 
час в неделю).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых 
результатов начального общего образования.  

Цели изучения технологии: 
 − овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

− освоение продуктивной проектной деятельности;  
− формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  
Основные задачи курса: 
 − духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
− развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 
с современными профессиями;  

− формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда;  

− формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; − 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

− формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 
технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 



 − развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

− формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;  

− гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  

− развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

− формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 
технологии изготовления любых изделий;  

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  

− формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
внутреннего плана деятельности, включающего 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; 

 − обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 
изделием в формате и логике проекта;  

− формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

− обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 
выполнения изделия инструменты;  

− формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

− формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

− формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);  

− формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 
достижения положительного конечного результата;  

− формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.  

Место курса «Технология» в учебном плане:  
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа - во 2, 3 и 4 
классах (34 учебные недели в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  



Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 1-4 
классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и планируемых 
результатов начального общего образования и с учётом учебного плана школы.  

При разработке рабочей программы использовалась примерная программа 
«Физическая культура» авторского коллектива УМК «Школа России» (авторы: В.И. Лях и 
др.).  

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные 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 следующих 
образовательных задач:  

− укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 

 − формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

 − овладение школой 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 (координационных 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.  

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 



физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др. 

 Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю 
(всего 405 часов): в 1 классе – 99 часов, во 2 классе – 102 часа, в 3 классе – 102 часа, в 4 
классе – 68 часов. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 
преподается через внеурочную деятельность – курс «Юный спортсмен». 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Во исполнение Концепции развития этнокультурного образования в Республике 
Коми (утв. приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 
255), УП НОО обеспечивает преподавание и изучение во 2-4 классах учебных предметов 
этнокультурной направленности «Край, в котором я живу» в объеме 0,5 учебного часа  в 
неделю и «Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей 
Республики Коми на русском языке)» в объёме 0,5 учебного часа в неделю.  Объем 
недельной нагрузки учебных предметов «Край, в котором я живу» и «Литературное 
чтение на русском языке (литературные произведения писателей Республики Коми на 
русском языке)» определен с учетом мнения участников образовательных отношений.  

  
Рабочая программа учебного предмета «Край, в котором я живу» разработана 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 
программы в общеобразовательных организациях Республики Коми, имеющей широтное 
разнообразие природы, особенностей быта и хозяйственной деятельности населения.  
Концептуальной основой программы является Концепция развития этнокультурного 
образования в Республике Коми.   

Настоящая программа раскрывает краеведческое (региональное и этнокультурное) 
содержание основных разделов учебного предмета «окружающий мир» – «Человек и 
природа», «Человек и общество», а также предметных областей «Искусство» и 
«Технология», основанное на материале местности проживания и окружающей младшего 
школьника действительности, Республики Коми в целом. При этом обеспечивается 
преемственность учебного материала по отношению к содержанию программ учебных 
предметов «окружающий мир», «изобразительное искусство» и «технология», так как они 
не могут качественно преподаваться в отрыве от изучения природных, исторических и 
этнокультурных особенностей территории, на которой живёт младший школьник.  
Программа направлена на формирование адекватного природно- и культуросообразного 
поведения младшего школьника в окружающей его природной и социальной среде, его 
развитие и воспитание на основе интегративных связей предметного и краеведческого 
содержания образования.   

Целью изучения учебного курса «Край, в котором я живу» является формирование 
опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на 
основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми края.  
Основными задачами освоения регионального и этнокультурного содержания образования 
являются:   

• формирование уважительного отношения к семье, к месту проживания, 
Республике Коми в целом, её природе, культуре и истории;   

• формирование личности младшего школьника как представителя Республики 
Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей;   

• формирование у младших школьников активной гражданской позиции, 
патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к 
прошлому, настоящему и будущему Коми края;   

• воспитание у младших школьников любви к своей малой Родине;   



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников;   

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний 
и умений в повседневной жизни младшего школьника.   

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение (чтение 
произведений писателей Республики Коми на русском языке» составлена с учётом 
учебного плана школы и в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи    
11, 12, 13, 48 часть 1п.1), государственного образовательного Стандарта начального 
образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373. «Литературное чтение на русском языке (литературные 
произведения писателей республики Коми на русском языке)» изучается со 2 по 4 класс в 
объеме 0,5 часа в неделю. Объем учебного времени на уровне начального общего 
образования во 2- 4 классах – 17 часов в год. Общий объём учебного времени со 2 по 4 
класс составляет 51 час из части формируемой участниками образовательного процесса.  

  
 
  




