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Название программы Краткая аннотация 
Рабочая программа 
учебного предмета  

«русский язык» 
 1класс 

(«Школа России») 
 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; планируемыми результатами 
начального общего образования, авторской программы по 
русскому языку В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 
Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. (Приказ 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.11) «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»). 

Цели изучения предмета: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 
На изучение предмета «русский язык» в 1 классе отводится 132 
часа учебного плана (33 учебные недели, 4 часа в неделю), 
добукварный период (20 ч), букварный (основной) период (47 ч), 
послебукварный период (15 ч), 50 часов русского языка после 
уроков обучения грамоте. 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
1. «Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука». Авторы: 
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин в 2-х ч. М.: «Просвещение».2013г. 
2.  В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Пропись к «Русской азбуке». Ч. 
1 – 4. – М.: «Просвещение». 2017г. 
3.  Учебник  «Русский язык». Авторы: В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  –М:. «Просвещение». 2013г. 

Рабочая программа 
учебного предмета 

«математика»  
1 класс. 

(«Школа России») 

Рабочая 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 (Приказ 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.11) «Об 
утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»), авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, 
Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой,  
С. В. Степановой.  
 
 
 
 
Цели изучения предмета: 
*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. 
* Воспитание интереса к математике, осознание возможностей и 
роли математики в познании окружающего мира, понимание 
математики как части общечеловеческой культуры, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
На изучение предмета «математика» в 1 классе отводится 132 
часа учебного плана (33 учебные недели, 4 часа в неделю). 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
1.Учебник  «Математика» 1 класс,  в 2-х ч. Авторы: М.И. Моро, 
С.И.Волкова, С.В.Степанова 
 - М.: Просвещение, 2013г. 
2.  Рабочая тетрадь. 1 класс, в 2-х ч. Авторы: М. И. Моро, С. И. 
Волкова. – М. : «Просвещение».2017г.  

Рабочая программа 
учебного предмета 

«литературное 
чтение»  
1 класс. 

(«Школа России») 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного стандарта 
начального общего образования, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемыми результатами начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 
Бойкина, В. Г. Горецкий (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 
№ 373 (ред. от 22.09.11) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»). 
Цели изучения предмета: 
*овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением как базовым навыком в системе образования младших 
школьников;  
 *формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности;  
*совершенствование всех видов речевой деятельности;  развитие 
художественно-творческих и познавательных способностей, 



эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 
произведений, формирование эстетического отношения к 
искусству слова;  
* овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами;  *обогащение нравственного 
опыта младших школьников средствами художественного текста;  
*формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
На изучение предмета «литературное чтение» в 1 классе 
отводится 123 часа учебного плана (33 учебные недели, 1 четверть- 
3 часа в неделю, 2-4 четверти - 4 часа в неделю). 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 

1. «Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука» 
.Авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин в 2-х ч. М.: 
«Просвещение».2013г. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс в 2-х ч. Авторы: 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. - М: «Просвещение». 
2013г. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Авторы: 
БойкинаМ.В., Виноградская Л.А. - М: «Просвещение»   
2017г. 

Рабочая программа 
учебного предмета 

«окружающий мир»  
1 класс. 

(«Школа России») 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.11) 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»), примерной программы по окружающему миру, 
авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова (М. 
Просвещение, 2018).  
Цели изучения предмета: 
*развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
* освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 
природного и социального; о человеке и его  месте в природе и 
обществе; 
* воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 
культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в 
творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 
укреплять здоровье. 
На изучение предмета «окружающий мир» в 1 классе отводится 48 
часов (2-4 четверти ,2 часа в неделю). 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
1.Учебник «Окружающий мир».  1 класс. В 2-х частях. Автор: 
Плешаков А. А. М: «Просвещение».2013г. 
2.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. Автор: 
Плешаков А. А.  М: «Просвещение» 2017г. 

Рабочая программа 
учебного предмета 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного 



«технология»  
1 класс. 

(«Школа России») 

стандарта начального общего образования, требованиями 
Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции 
духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России, а также планируемыми результатами 
начального общего образования, авторской программы по 
технологии  Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой.  (Приказ 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 22.09.11) «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»). 
Цели изучения предмета: 
• 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. 
На изучение предмета «технология» в 1 классе отводится 33 часа 
(1 час в неделю). 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 

 Учебник. «Технология». 1 класс.  Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2013 

 Рабочая тетрадь «Технология». 1 класс. Авторы: Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  

 - М.: Просвещение, 2017г. 
Рабочая программа 
учебного предмета 
«изобразительное 

искусство»  
1 класс. 

(«Школа России») 
 
 
 

     
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования,  Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, в соответствии с требованиями и рекомендациями 
образовательной программы «Школа России», примерной 
программы по изобразительному искусству и на основе авторской   
программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 
Горяева, Г.Е. Гуровой и др. М.: Просвещение, 2015 г.  
Цели изучения предмета: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 
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. 
На изучение предмета в 1 классе  1 ч в неделю, всего - 33 часа. 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
Учебник «Изобразительное искусство» 1класс. М.: 
«Просвещение», 2017г. Л.А.Неменская 
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 



1класс  М.: «Просвещение», 2019г. 
 
  
 

Рабочая программа 
учебного предмета  
«родной (русский) 

язык» 
 1класс 

(«Школа России») 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, на 
основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Родной 
язык (русский)». Учебный предмет «Родной язык (русский)» 
входит в предметную область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке». 
Цели изучения предмета: 
расширение представлений о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 
•формирование первоначальных представлений о национальной 
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 
лексических и фразеологических единиц с национально-
культурной семантикой), об основных нормах русского 
литературного языка и русском речевом этикете; 
 • совершенствование умений наблюдать за функционированием 
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 
оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 
отражённой в языке;  
• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 
 • совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в 
разных ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 
речевому самосовершенствованию;  
• приобретение практического опыта исследовательской работы 
по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. Задачами данного курса являются: 
 • совершенствование у младших школьников как носителей языка 
способности ориентироваться в пространстве языка и речи. 
На изучение предмета в 1 классе  0,5 ч в неделю, всего – 16,5 
часа. 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
 Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 1 класс – 
Русский родной язык. 1 класс : учеб. пособие для 
общеобразовательных организаций / О.М. Александрова и др.. – 
М. : Просвещение 2019.  
 



 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
учебного предмета 

«литературное чтение 
на родном русском 

языке»  
1 класс. 

(«Школа России») 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 
русском языке» разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного стандарта 
начального общего образования, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемыми результатами начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной 
программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 
Бойкина, В. Г. Горецкий (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 
№ 373 (ред. от 22.09.11) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»). 
Цели изучения предмета: 
формировать понимание места и роли русской литературы в 
едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 
литератур народов России и важность сохранения и передачи от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей.   
На изучение предмета в 1 классе  0,5 ч в неделю, всего – 16,5 
часа. 
Учебная программа обеспечена следующим УМК: 
Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам:  
Литературное чтение на родном русском языке 1 класс : учеб. 
пособие для общеобразовательных организаций / О.М. 
Александрова и др.. – М. : Просвещение 2019.  
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