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Литературное чтение 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-

речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязьРабочая 

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. 

Курс литературного чтения  включает в себя раздел «Обучение 

грамоте», который начинается с подготовительного периода, 

предваряющего основной период обучения чтению. Обучение чтению идѐт 

параллельно с обучением письма. Содержание предмета обеспечивает 

решение основных задач его основных периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного). 

На изучение курса в первом классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного 

чтения после завершения курса обучения грамоте. 

 

Русский язык 

          Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духов но-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов 

начального образования, поскольку от уровня овладения письменной ре- 

чью (чтением и письмом), устными коммуникативно-речевыми умениями и 

системой языка зависят успехи учащихся по другим предметам.  

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. 

Курс русского языка в подготовительном классе включает в себя  

раздел «Обучение грамоте», который начинается с подготовительного 

периода, предваряющего основной период обучения письму. Обучение 

письму направлено на формирование навыка письма и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 



осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. 

    На изучение русского языка в первом классе отводится 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. 

 

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. 

 Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в 

развитии младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, 

решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим 

школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. 

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. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на 

наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 

образный компоненты мышления ребёнка и предполагает формирование 

математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики 

с другими областями знания. 

      Содержание обучения в программе представлено разделами «числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

На изучение предмета «Математика» в первом классе отводится 4 часа 

в неделю, всего 132 часа в год. 

Окружающий мир 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой,  планируемых 

результатов начального общего образования.  

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. 

 



Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 

— как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 

природно-культурное целое.  

 На изучение окружающего мира в первом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на  — 66 часов 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы НОО,  

авторской программы Т.Я.Шпикаловой,  Л.В. Ершовой и ориентирована на 

работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 

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. 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-

творческой деятельности». 

На изучение предмета в первом классе отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа 

в год. 
 

Технология 

Рабочая программа составлена на основе Примерной  программы  

Начального общего образования по технологии, образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №4 г. Тамбова,  авторской 

программы  Роговцевой Н.И, Анашенкова С.В.   и ориентирована на работу 

по предметной линии учебников системы "Перспектива".   

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. 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 



Все эти особенности программы отражены в содержании основных 

разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». 

На изучение предмета в первом классе отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа 

в год. 

 

Музыка  

Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной начальной 

общей образовательной программы по музыке, основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ №4 г. Тамбова, 

авторской программы  Критской Е.Д и ориентирована на работу по 

предметной линии учебников системы "Перспектива".       

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. 

     Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа в год. 

 


