
Программа курса  «Русский язык»» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования , на основе примерной программы 

начального общего образования по русскому языку , авторской программы 

А.В. Поляковой «Русский язык», утверждённой Министерством образования 

и науки РФ (система развивающего обучения Л.В. Занкова) . 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по русскому языку предмет «обучение грамоте» изучается в 1 

классе по 9 часов в неделю (чтение - 4 ч, письмо – 5 ч). Общий объѐм 

учебного времени составляет 207 часов. Из них: 92 ч. – обучение грамоте (23 

недели по 4 часа), 115 ч. – обучение письму (23 недели по 5 часов).   

Для реализации программы использован учебно-методический 

комплект, который включает: 

1.Нечаева Н.В., Белорусец К.С.Азбука: Учебник по обучению грамоте и 

чтению. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2017 

2. Нечаева Н.В., Булычева Н.К.Тетради по письму. В 4 частях. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2017 

3. Полякова  А. В. «Русский язык». Учебник для 1 кл. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 2011 

 

 

Программа курса  «Литературное чтение» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в контексте 

системы Л.В. Занкова, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, 

программы Н.В.Нечаевой «Обучение грамоте», В.А.Лазаревой 

«Литературное чтение».  

Программа рассчитана на 132 часа, 4 часа в неделю: 92ч – обучение 

грамоте (чтение), 40 часов – литературное чтение.  

Для реализации программы использован учебно-методический 

комплект, который включает: 

1. Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 1 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011г. 

 



Программа курса  «Математика» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей программы 

«Гармония» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

Для учащихся 

1) Истомина Н. Б. Математика. Учебник для 1 класса. В двух частях. –   

 Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2011 и послед. 

2) Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. Контрольные работы по математике. 

1 класс (три уровня). – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2009 и послед. 

 

Для учителя 

Истомина Н. Б., Редько З. Б. Методические рекомендации к учебнику 

для 1 класса. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. – 2011 и послед. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Математика» расчитан на 132 часа (33 недели).   

 

Программа курса  «Окружающий мир» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по окружающему миру и авторской 

программы Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова «Мы и окружающий мир» 

(Система развивающего обучения Л.В.Занкова) с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у младших школьников умения учиться.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир расчитан  на  66 часов (33 недели).  

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 кл. -

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».2011 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу 

«Окружающий мир» 1 класс - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2011 



Программа курса  «Изобразительное искусство» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и авторской 

программы С.Г. Ашиковой «Изобразительное искусство». Программа по 

изобразительному искусству разработана на основе 

дидактических принципов и типических свойств методической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Изобразительное искусство» расчитан на 33 часа (33 недели).  

Для реализации данной программы используется учебник Ашиковой 

С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 1 класса / под ред. А.А. Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

Программа курса  «Музыка» для 1 класса образовательных учреждений. 

 Рабочая программа  по музыке разработана на основе Программы 

начального общего образования, система Л. В. Занкова, авторской 

программы Г. С. Ригиной, утверждённой Министерством образования и 

науки РФ (Программы начального общего образования. Система Л. В. 

Занкова. Самара:  Издательский дом «Фёдоров», 2011) в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

второго поколения начального общего образования начальной школы. На 

изучение музыки отводится 1 час в неделю.  

В соответствии с этим реализуется типовая программа Г. С. Ригиной в 

объеме  33 часа. 

         Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Ригина Г. С. «Музыка»: Учебник для 1 класса./ Г. С. Ригина - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

Программа курса  «Технология» 

для 1 класса образовательных учреждений. 

       Рабочая программа по курсу «Технология» для 1 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по технологии и вторской программы, 

которая обеспечена учебником Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.Технология. 

Умные руки: Учебник для 1 класса. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров» 2011г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Технология» расчитан на 33 часа (33 недели). 


