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Литературное чтение 

 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы начального общего образования, 

программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, с учетом образовательных 

потребностей и возможностей детей с задержкой психического развития. 

  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса.  Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования 

к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.    
 

Русский язык 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями  

основной образовательной программы НОО, авторской программы В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, с учетом образовательных потребностей и 

возможностей детей с задержкой психического развития. 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся к концу 2 класса, планируемые образовательные  результаты, 



ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-

методический комплекс. 

 

Математика 
 

      Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы НОО, авторской программы М.И.Моро,   

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования 

к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса,  планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.    
 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», с учетом образовательных потребностей и 

возможностей детей с задержкой психического развития. 

  В программе дается распределение учебных часов по  крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования 

к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический оборудование.    

 

Изобразительное искусство 

          Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы НОО, авторской программы под 



редакцией Б.М. Неманского, с учетом образовательных потребностей и 

возможностей детей с задержкой психического развития. 

  Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования 

к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса,  планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.  

   

Технология 

 

          Рабочая программа по технологии  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы НОО, авторской программы Н.И. Роговцевой, с 

учетом образовательных потребностей и возможностей детей с задержкой 

психического развития.  . 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования 

к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплекс.    

 

Музыка  

Рабочая   программа   по   музыке   составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой начального общего образования  

и  на  основе  авторской  программы  УМК «Школа России» по учебному 

предмету «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, с учетом 



образовательных потребностей и возможностей детей с задержкой 

психического развития. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения.  

 


