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 Рабочая программа составлена на основе ФГОС и  программы УМК 

«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

      Курс  литературного  чтения  1  класса  помогает  ребёнку  стать  чита-

телем:  подводит  к  осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубеж-

ной  детской литературы как  искусства  художественного   слова;  обогаща- 

ет  читательский  опыт.  Уроки  литературного  слушания  проходят  в  тот   

период  обучения,  когда дети  самостоятельно  не  читают,  и  поддерживают

их  интерес  к  чтению  и  книге.  Учащиеся  практически  знакомятся  с  жан-

рами  и  темами  произведений, узнают  основные признаки  сказки,  стихо-

творения,  рассказа.  Накапливаются  представления  школьников  об  авто-

рах  различных  произведений. 

     Цель курса: курс литературного чтения
 
 призван   ввести в мир художест-

венной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей 

своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 

интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведе-

ний.                                                                    

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во 

многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него 

умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в система-

тическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы.                           

      Художественное литературное произведение своим духовным, 

нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю 

личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе 

оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует 

его личность, осуществляемого как умственное действие, протекающее во 

внутреннем плане.                       

Задачи курса: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;                          

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся;                              

      — формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление;                                       

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 



слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус;                                  

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства;                             

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка;                           

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов;                     

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность».                                  

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены 

некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

  

Объем программы: 
На  изучение  литературного  чтения  1  классе  отводится  132 часа  в  год  (3

3  учебные  недели  по  4 часа  в  неделю). 

Авторы учебника: Ефросинина Л.А. 

 

      Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – 

методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  

личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  

целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  

элементов  учебной  деятельности.    

      

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладеть культурой родного языка; формировать 

основы устного общения; 

 формировать у детей тип правильной читательской деятельности:  

развивать технику чтения; умение целенаправленно осмысливать 

текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомить учащихся с различными явлениями 



языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии; 

 сформировать УУД 

 

Объем программы: 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  

учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ),  из  них  80  часов – на  первое  

полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),  85 часов  на  

второе  полугодие  ( 17 учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

Авторы учебников: Евдокимова А.О. Журова Л.Е. - Букварь; 

Евдокимова А.О. Иванов С.В. Кузнецова М.И. - Русский язык 

 

  Курс по математике разработан в соответствии с программой 

«Математика» - концепция «Начальная школа 21 века». 

  Цель курса: 

- математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Объём программы: Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю).  

Авторы учебника: Кочурова Е.Э. Рудницкая В.Н. Рыдзе О.А.  

 

Курс по окружающему миру разработан в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметной области «Естествознание. 

Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами 

начального общего образования, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Начальная школа XXI века» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту Виноградовой Н.Ф. 

Цели курса: 

Основная цель – представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 



взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Объём программы: 

Программа и материал учебно-методического комплекта рассчитаны на 66 

часов, 2 часа в неделю. 

Авторы учебника: Виноградова Н.Ф. 

 

Курс по технологии составлен на основе требований федерального 

государственного стандарта начального общего образования и авторской 

программы по технологии Е.А. Лутцевой. Изучение предмета 

осуществляется по программе УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 

Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образованияВ 21 веке технологическое образование становится технической 

необходимостью. Настоящий этап развития общества характеризуется 

интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, 

наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную 

реализацию потенциальных способностей личности.Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающих 

поколений, владеющих технологической культурой, готовых к 

преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого 

научные знания. Технологическое образование включает в себя 

информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 

Информационный компонент отражает основные аспекты технико-

технологической картины мира. Деятельностный компонент - это 

практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности. Курс «Технология» носит 

интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий 

«технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их 

уникальными. В связи с этим задачами курса являются: 

1) развитие личностных качеств, интеллекта, творч еских способностей; 



2) развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, схем, чертежей), творческого мышления; 

3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 

4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи 

человека с природой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но 

и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений; 

7) овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта 

учащихся, ознакомление с миром профессий и их социальным значением; 

Данный курс закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся 

широкий культурный кругозор, творческое мышление, максимальное 

развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно- 

нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями 

преобразовательной, проектной де ятельности человека и овладения 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками.Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде 

всего как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности. Содержание курса отобрано и 

целенаправленно структуированно в двух основных разделах: «Основы 

технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» и 

«Из истории технологии». Первый раздел включает информационно-

познавательную и практические части и построен в основном по 

концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную часть 

курса, имеет культурологическую направленность. Он построен по 

линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 



этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды.Данный курс является опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. 

В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата) предстают в 

наглядном плане и становятся более понятными для детей. Занятия детей на 

уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу 

для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста. Возможность 

создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Объем программы: Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

Автор учебника: Лутцева Е.А. 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на 

основе концепции и общеобразовательной программы «Начальная школа 

ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство» 1 

класс, в соответствии  с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (2009 г.), учебным планом 

школы. 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики 

в области художественного образования школьников, научно-методические 

концепции, технологии обучения, а также изменения культурного 

пространства России, появление новых имён и тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует 

обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик становится 

субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ 

по предмету «Изобразительное искусство», которые обеспечивали бы 

полихудожественное развитие школьников. 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — 

разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

•  формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

•  активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

•  развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность); 

•  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

•  воспитание нравственных и эстетических чувств, любви 



!к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей 

страны. Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

•  воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные 

качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, 

эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-

чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и 

сотворчества в художественной деятельности; 

•  формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне; 

•  формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления 

об окружающем мире; 

•  развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путём развития дифференцированного зрения, освоения 

художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое 

внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-

творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных 

видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит 

единство обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными 

дисциплинами. 

       В программе представлены три направления художественного развития 

учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на уроках 

больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир).   

2. Развитие фантазии и воображения.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика).  

Объем программы: Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

Автор учебника: Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

 

 


