
Предмет Аннотация Программа 

Литературное чтение 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Литературное чтение для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 
программ, размещенных в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства 
просвещения Российской примерной основной 

образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, авторской программой для 
общеобразовательных учреждений «Литературное чтение 1-

4 классы», 2014 (авторы Л.Ф. Климова, М.В. Бойкина; 
учебно-методический комплект «Школа России»). 

Программа рассчитана на 506 ч 

Просмотр  

Окружающий мир 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Окружающий мир для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 
программ, размещенных в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства 
просвещения Российской примерной основной 

образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, авторской программой для 
общеобразовательных учреждений «Окружающий мир 1-4 
классы», 2014 (автор Плешаков А. А. учебно-методический 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1ZE6xrDvllPvX22c052aQYA9ZOoTJbgN_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRhqKuuC31xEmVnn8nGPCBlgXhJyznOP/view?usp=sharing


комплект «Школа России»). Программа рассчитана на 270 
ч. 

Физическая культура (Плавание) 

Адаптированная рабочая программа по физической 
культуре (плаванию) является приложением к 

адаптированной образовательной программе НОО МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина». Программа рассчитана на 

три года обучения, исходя из учебного плана МБОУ «Лицей 
№1 им. А.С.Пушкина» предусматривает обязательное 

изучение плавания на этапе НОО со 2 по 4 класс, из расчета 
1 час в неделю (всего 102 часов)/ 

Просмотр  

Изобразительное искусство 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Изобразительное искусство для 1-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 
программ, размещенных в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства 
просвещения Российской примерной основной 

образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, и авторской программы Б. М. 
Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой и др. 
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 классы» (из сборника рабочих программ 
«Школа России») - М: «Просвещение», 2015г. Программа 

рассчитана на 135 часов. 

Просмотр  

Музыка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Музыка для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, с 

учетом соответствующих примерных основных 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/14j6iFpj5GZp_kcG-vUv_cZHRiNRHsJni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIuplt9n3Pk4tTOkLkmQxEm88CAs_4Gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1382TKoDEakgyUi2rOHVaTr6gCmXjpc3m/view?usp=sharing


образовательных программ, размещенных в Реестре 
примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской примерной 
основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, Примерной основной образовательной 
программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), программа рассчитана на 135 ч. 

Технология 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, с 

учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ, размещенных в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства просвещения Российской примерной 

основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, и авторской программы Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева «Технология». Предметная линия учебников под 

редакцией Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 1-4 классы» (из сборника 
рабочих программ «Школа России») - М: «Просвещение», 

2015г. Программа рассчитана на 135 часов. 

Просмотр  

Иностранный язык (Английский) 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Иностранный язык (английский) для 2-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, внесёнными 

приказами от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, 
от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/13SjR9Ya8Vf3yZvPe-Ji6jsMDI4R8rcBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cslq5o4dYLzvvM6JyD4w4UqIyNkhBI2p/view?usp=sharing


31.12.2015г. №1576, с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ, примерной основной 

образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской 

программой для общеобразовательных 
учреждений  «Английский язык 2-4 классы 2018» (авторы 
В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, Д. Дули. М.Д. Поспелова, В. 

Эванс; учебно-методический комплект «Английский в 
фокусе» для 2-4 классов). Рабочая программа рассчитана на 

204 часа. 

Русский язык 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Русский язык для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, с 

учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ, размещенных в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства просвещения Российской примерной 

основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, авторской программой для 
общеобразовательных учреждений «Русский язык 1-4 
классы, 2014» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; 

учебно-методический комплект «Школа России»). 
Программа рассчитана на 540 часов 

Просмотр  

Физическая культура 

Адаптированная рабочая программа по физической 
культуре для 1-4 классов составлена на основе разработана 

в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, внесёнными 

приказами от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1aGhkGMr7y42Dt6yOXFbxkc6_q4ckw1oJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ubtkP9_8hB1Tn5Va_sDc0DCoXz-si3c/view?usp=sharing


от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 
31.12.2015г. №1576, на основе примерной основной 

образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе рабочей 

программы основного общего образования по физической 
культуре: 1 – 4 классы Авторы: В. И. Лях – М.: 

«Просвещение», 2016 год. Программа рассчитана на 270 
часов. 

ОРКСЭ 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Основы религиозных культур и светской этики для 4 
классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, на 
основе авторской программы Т.Д. Шапошникова, К.В. 

Савченко Рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений. 4 класс «Основы религиозных культур и 
светской этики». – Москва «Дрофа», 2013. Программа 

рассчитана на 34 ч. 

Просмотр  

Математика 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
Математике для 1-4 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, с 

учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ, размещенных в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства просвещения Российской примерной 

основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15, авторской программой для 
общеобразовательных учреждений «Математика 1-4 
классы», 2014 (авторы Моро М. И., Волкова С. И., 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1nz8FgBnVawCAQVhtedch9If9aPs02wcq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLil5MAAohurrYoAoTtKVJJqSwTShRWZ/view?usp=sharing


Степанова С. В. и др; учебно-методический комплект 
«Школа России»). Программа рассчитана на 540 ч. 

Литературное чтение на родном языке 

Адаптированная рабочая программа учебного 
предмета Литературное чтение на родном языке для 1-4 

классов разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 6 октября 2009г. №373 с изменениями, 
Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 
1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 185-ФЗ), на основе 

примерной программы по учебному предмету Литературное 
чтение на родном языке. Программа рассчитана на 67,5 

часов. 

Просмотр  

Родной язык (Русский) 

Адаптированная рабочая программа учебного 
предмета Родной язык (Русский) для 1-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, Закона Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона № 185-ФЗ), с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ, размещенных в 
Реестре примерных основных общеобразовательных 
программ Министерства просвещения Российской 
примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения 
образованию; протокол от 8 апреля 2015г. №1/15, 

примерной программы по учебному предмету «Родной язык 
(Русский)» для образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования, авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 
Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Просмотр  

https://drive.google.com/file/d/1m3v8rq6Egm2jkLwpL8d53VgUiMiaYt6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6OA1cIXdDBBKjQTbeX6ZfD3EKub0S_z/view?usp=sharing


Рябинина Л. А., Соколова О. В. Программа рассчитана на 
67,5 часов. 

Физическая культура (Подвижные игры) 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 
физическая культура (подвижные игры) для 1 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 6 
октября 2009г. №373 с изменениями, с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 
программ, размещенных в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства 
просвещения Российской примерной основной 

образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения образованию; протокол от 8 

апреля 2015г. №1/15. Программа рассчитана в1 классе – 33 
часа 

Просмотр  

 

https://drive.google.com/file/d/1jbU9DYLTlTDGu9dMmKI2J_LjSdBHvs2c/view?usp=sharing

