
 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка. 

1 класс. 
Программа по предмету изобразительное искусство составлена на основе Примерной 
программы, рекомендованной письмом МоиН РФ от 07.07.2005г. № 03 – 1263 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» и использована 
программа "Изобразительное искусство и художественный труд " 1-9 классы под редакцией 
академика РАО Б.М. Неменского г. Москва. Просвещение. 2014. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 
 

Распределение часов 
Блоки Темы 

8 часов «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» 9 
часов 

7 часов «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8 

часов) 

11 часов «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (11 часов) 

8 часов «Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг 

другу» (6 часов) 

Всего 34 часа  

 
Учитель использует дополнительную литературу для разработки практических заданий и 

подготовки раздаточного материала. Данные уроки не выходят за рамки базового уровня. В 
содержание программы не внесено никаких изменений. 

 

Рабочая программа подкреплена учебно-методическим комплектом:  

Для учащихся:  
1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь; учебник для 1 класса (2014);  
Для учителя:  
1. Изобразительное искусство и художественный труд: Программа с 

краткими методическими рекомендациями: 1-9 классы. / Под ред.Б.М. 
Неменского.- М.: Просвещение, 2014 

2. Учебники соответствуют требованиям ФГОС и  обязательному 
минимуму содержания образования по предмету " Изобразительное 
искусство" в средней школе. 

3.  
Цель учебного предмета - формирование художественной культуры учащихся  как 

культуры духовной, т. е. культуры  мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 
как высшие ценности человеческой  цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души человека. 

 
Задача увидеть красоту окружающих  вещей, объектов, произведений искусства; 

создание представлений о специфике языка изобразительных искусств, которую нужно не 
просто постичь ,но в какой-то мере и освоить, научиться понимать ,что говорят художники, 
мастера.                                                                                                                                                                                                          
 



Пояснительная записка по русскому языку 1 класс «Школа России» 
 

             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, программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования   

 

Учебно-методический  комплект 

 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А, Прописи к "Русской азбуке" 1,2,3,4 

 Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: Методическое пособие с 

поурочными разработками 

 

 Канакина В.П. Учебник «Русский язык» 2015 г. Москва 

 

 

 Контрольный работы по русскому языку 1,2 части Канакина В.П. 

 

 Тесты по русскому языку 1,2 части Канакина В.П. 

 

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. 

 

             

Введением в курс русского языка является обучение грамоте – интегрированный 

курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к 

раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению  и на уроках обучения письму. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

Язык»   

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

    Планируемый уровень подготовки учащихся соответствует требованиям, установленным 

государственным стандартом начального общего образования. Рабочая программа не 

предусматривает промежуточное и итоговое оценивание согласно Устава школы. 

       Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской программе. 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по технологии  

для 1 класса 

программа «Школа России» 

      Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе 

авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник 

рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013)  в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта второго поколения 

начального общего образования.  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим 

комплектом: 

1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.  

 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 

класс. – М.: Просвещение, 2016.  

 

3.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-

4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 
Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Устава 

школы. В авторскую учебную программу внесены изменения: 5 тем по 

краеведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Литература 

 

1.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных    учреждений. – М.: Просвещение, 2014.  

2.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

– М.: Просвещение, 2014.  

3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Оборудование  

 

1. Заготовки природного материала. 
2. Классная доска. 
3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 
4. Компьютер. 
5. Комплекты тематических таблиц. 
6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 
7. Набор металлических конструкторов. 
8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной 

бумаги. 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по 

курсу окружающего мира для 1 класса 

Рабочая программа курса «Окружающий мир»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования,  авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы». 

 

Для реализации программного содержания используется 

следующий УМК: 

1. А.А. Плешаков, Окружающий мир. 1 класс. Учебник в  2-х 

частях,Москва. «Просвещение», 2014г. 

2. А.А. Плешаков, Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в  2-х 

частях, Москва, «Просвещение», 2016г. 

3. А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова,  Окружающий мир, тесты, 1 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций, 

Москва, «Просвещение», 2016г. 

4. Е.М.Тихомирова, Поурочные разработки по предмету «Окружающий 

мир» к учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир. В 2-х частях. 1 

класс», «Экзамен», Москва, 2014г. 

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 

(Диск CD-ROM), автор А.А. Плешаков 

 

Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Устава 

школы. 

 В авторскую учебную программу внесены изменения: 15 тем по 

краеведению. 

 



Аннотация на программу 

по физической культуре для 1 – 11  классов 

при 3-х урочных занятиях в неделю 

на 2016 – 2017 учебный год 

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, «Просвещение» 2008.   

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую 

очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 
    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 
содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 
национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 
включается и дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 
со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 
спортивного инвентаря. 
    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 
«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 
традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка 
юных»). 
    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 
дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 
личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательного процесса. 
    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
знаний. 



    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 
национальных и местных особенностей работы школы. 
    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 
форм физической культуры в 1-4, 5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих целостную 
систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 
 



 

Математика 1 класс 
 

Пояснительная записка по программе «Школа России» 
 

Рабочая программа по математике для 1 класса разработана на основе 

авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой 

«Математика» под редакцией  «Школа России»  Концепции и программы для 

начальных классов М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 4 

издание, М. Просвещение, 2013г. 

Рабочая программа рассчитана на 132 часа. 

Рабочая программа предусматривает использование учебно-методического комплекта: 

1. М.И.Моро, С.И.Волкова, С. В.Степанова   «Математика» учебник для 1 

класса, часть 1,2, изд. М.: ОАО «Просвещение», 2015г. 

М.И.Моро,  С.И.Волкова «Математика» 1 класс, рабочая тетрадь часть 1,2, 

изд. М.: ОАО «Просвещение», 2016г. 

2. Волкова С.И.  Математика.  Проверочные  работы. ОАО "Издательство"  

Просвещение" 2016 г. 

3. Рудницкая В.Н. Контрольные  работы  по  математике (К учебнику 

М.И.Моро и др. «Математика. 1 класс. В  2-х  частях»)   в  2-х  частях. 

               Издательство «Экзамен» 2016 г. 

4.Электронное приложение к учебнику ,издательство «Планета» ,2016 г 
 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей и 

задач: 

 развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач,    продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Планируемый уровень подготовки учащихся соответствует требованиям, 

установленным государственным стандартом начального общего образования. 

 Рабочая программа не предусматривает промежуточное и итоговое 

оценивание согласно Устава школы. 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской программе. 

 

 



1.Пояснительная записка по музыке для 1 класса 

программа «Школа России» 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на 

основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), ОООП НОО, Концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы по предмету «музыка» и программы «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  

 

      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 

процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

представляются младшему школьнику.  

 

Роль предмета Музыка»  в достижении обучающимися планируемых 

результатов  освоения основной образовательной программы школы 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, 



приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию 

и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному 

предмету «Музыка», формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

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. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 



культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 

этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного 

разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 

себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, 

пение,  инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 



образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 

составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 

создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 
• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 
внешкольной деятельности; 



• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 
театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 
конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметной области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему 

в различных видах музыкально творческой деятельности; 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, му- зыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература для учителя. 
1. Алексеева, J1. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Jl. Н. Алексеева. - М. 
: Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1-4 классы [Текст] : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина. - М. : Просвещение, 2010. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и 
музыкантах, научно- популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 



1. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 классы [Электронный ресурс] : 
методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 
Режим доступа : http://prosv.ru/metod/musl-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный 
ресурс] / Е. Д. Критская, Г. Г1. Сергеева, Т. С. Шмагина. - Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_l- 4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и 
балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 
1. Портреты композиторов. 
2. Альбомы с демонстрационным материалом. 
3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 
4. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа: http://school- collection.edu.ru 
2. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: 

http://nsc.lseptember.ru/ urok 
5. Технические средства обучения. 
1. Музыкальные инструменты. 
2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 
3. Магнитная доска. 
4. Персональный компьютер. 
5. Мультимедийный проектор. 
6. Экспозиционный экран. 
7. DVD-проигрыватель. 
6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 
3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 
4. Шкаф для хранения карт. 
5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

http://prosv.ru/metod/musl-4/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_l-
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.lseptember.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1 КЛАСС 

ПРОГРАММА «ШКОЛА РОССИИ» 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

 

Рабочая  программа  рассчитана  на  132  часа (4  часа  в  неделю). 

Рабочая  программа  предусматривает  использование  учебно-методического  

комплекта: 

1. Азбука. 1 класс : учебник  для общеобразовательных учреждений :  в  2  ч.  /  В. Г. 

Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений : в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2016. 

3.Литературное чтение. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : 

в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Реализация  рабочей  программы  направлена  на  достижение  следующих  целей  и  

задач: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема. 

 

Планируемый  уровень  подготовки  учащихся  соответствует  требованиям,  

установленным  государственным  стандартом  начального  общего  образования. 

 

   Рабочая программа не  предусматривает  промежуточное  и  итоговое  оценивание  

согласно  «Устава  школы». 

 

 Рабочая  программа  не  предусматривает  изменения  в  авторской  программе. 
  


	 Горецкий В.Г., Федосова Н.А, Прописи к "Русской азбуке" 1,2,3,4
	 Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: Методическое пособие с поурочными разработками
	Математика 1 класс
	Пояснительная записка по программе «Школа России»
	Рабочая программа предусматривает использование учебно-методического комплекта:
	1. М.И.Моро, С.И.Волкова, С. В.Степанова   «Математика» учебник для 1 класса, часть 1,2, изд. М.: ОАО «Просвещение», 2015г.
	М.И.Моро,  С.И.Волкова «Математика» 1 класс, рабочая тетрадь часть 1,2, изд. М.: ОАО «Просвещение», 2016г.
	2. Волкова С.И.  Математика.  Проверочные  работы. ОАО "Издательство"
	Просвещение" 2016 г.
	3. Рудницкая В.Н. Контрольные  работы  по  математике (К учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1 класс. В  2-х  частях»)   в  2-х  частях.
	Издательство «Экзамен» 2016 г.
	4.Электронное приложение к учебнику ,издательство «Планета» ,2016 г

	Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей и задач:
	 развитие образного и логического мышления, воображения;
	 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,    продолжения образования;
	 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
	 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
	Планируемый уровень подготовки учащихся соответствует требованиям, установленным государственным стандартом начального общего образования.
	Рабочая программа не предусматривает промежуточное и итоговое оценивание согласно Устава школы.
	Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской программе.
	Пояснительная записка по литературному чтению 1 класс
	программа «Школа России»

