
Русский язык 1 класс 

1. Данная рабочая учебная программа по русскому языку для 1 класса 

 МОУ «Вахромеевская СОШ»  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Сборника рабочих программ «Школа России» изд. «Просвещение»,2011г. 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России 

2. Цель рабочей программы: 

Создание  благоприятных условий для  полноценного 

интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой 

и достаточной подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в 

процессе обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией 

работы по развитию мышления ребенка, формированием его творческой 

деятельности. 

3. На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

4. Разделы дисциплины:  

1)добукварный (подготовительный), 

2)букварный (основной),  

3)послебукварный (заключительный) 

4) наша речь 

5) текст, предложение, диалог 

6) слова, слова, слова… 

7) слово и слог. Ударение 

8) звуки и буквы 

5. В первом классе безоценочная система. Контроль за уровнем 

достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

 

 

Литературное чтение 

1. 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. 



2. 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. 

3. Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 

учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

4. Основные разделы дисциплины: «жили-были буквы», «сказки, 

загадки, небылицы», «апрель, апрель! Звенит капель», «и в шутку и 

всерьез», «я и мои друзья», «о братьях наших меньших».  

5. В первом классе безоценочная система. Форма контроля: осознанное 

чтение вслух и про себя; выразительное чтение; чтение наизусть 

стихотворных и прозаических произведений; пересказ текста; чтение по 

ролям; техника чтения; индивидуальный и фронтальный опрос; 

самостоятельная работа (ответы на вопросы); письменные тестовые работы; 

сочинение; изложение. 

 

Математика 

1. Данная рабочая учебная программа по математике для 1 класса  МОУ 

«Вахромеевская СОШ»  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Сборника рабочих программ «Школа России» изд. «Просвещение»,2011г. 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России. 

2. Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника 



- формирование системы начальных математических знаний  

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.   

3. В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики 

в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю. 1 класс 132 

часа – 33 учебные недели. 

4. Основные разделы: Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления (8 ч); числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч); числа от 

1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч); Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч); 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч); Итоговое 

повторение (6 ч). 

5. Контрольные работы  в соответствии с учебным планом; самостоятельные 

работы; тестовые задания. В первом классе безоценочная система. 

 

 

 

 

Окружающий мир 

1. Данная рабочая учебная программа по окружающему миру  для 1- 4  

классов  МОУ «Вахромеевская СОШ»  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Сборника рабочих программ «Школа России» изд. «Просвещение»,2011г. 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России 

2. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
3. На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели). 

4. Основные разделы: человек и природа, человек и общества, правила 

безопасной жизни. 

5. Форма контроля: индивидуальный опрос; фронтальный опрос; 

самостоятельная письменная работа; практическая работа с картами, 

приборами, лабораторным оборудованием; тестовая письменная работа; 

заполнение схем, таблиц. В первом классе безоценочная система. 



 

 

Технология 

1. Данная рабочая учебная программа по технологии  для 1-4  классов  МОУ 

«Вахромеевская СОШ»  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Сборника рабочих программ «Школа России» изд. «Просвещение»,2011г. 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России. 

2. Цели изучения технологии в начальной школе: приобретение личного 

опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда. 

3. Рабочая программа по технологии рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

4. В программе курса «Технология» выделяются четыре раздела: «Человек и 

земля», «Человек и воздух», «Человек и вода», «Человек и информация». 

5. Форма контроля: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в 

группе; проектная деятельность; презентация своей работы. В первом классе 

безоценочная система. 

 

 

Изобразительное искусство 

1. Данная рабочая учебная программа по Изобразительному искусству для 1- 

4 классов МОУ «Вахромеевская СОШ»  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

- Сборника рабочих программ «Школа России» изд. «Просвещение»,2011г. 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России 

- Примерной программы по изобразительному искусству и авторской 

программы Б. М. Неменского 

« Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г 

2. Цели курса: воспитание эстетических чувств, интереса к изобрази-

тельному 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; 

3. В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, 

всего 135 ч.( 1 класс-33 ч.) 

4. Разделы: ты учишься  изображать; ты украшаешь; ты строишь; 

изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

5. Форма контроля: индивидуальный и фронтальный опрос; работа в паре, в 

группе; проектная деятельность; презентация своей работы. 

 

 

Музыка 

1. Программа по предмету «Музыка» для I класса общеобразовательного 

учреждения разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 

2. 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. 

3. Предмет «Музыка» изучается 33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV 

классах. 

4. Разделы: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

5. Формы (приемы) контроля: наблюдение, самостоятельная работа, 

работа по карточке, тест. В первом классе безоценочная система. 

 


