Аннотации к рабочим программам учебных предметов.
«Математика», 1 класс («Школа России»)
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального
образовательного государственного стандарта, Примерной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Данный учебный предмет имеет свои цели:
– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры.
Цель программы для 1 класса:
-освоение основ математических знаний,
-формирование первоначальных представлений о математике;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены арифметический,
алгебраический и геометрический материалы.
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением
области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности
учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых
знаний, умений и навыков.
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами:
числа и величины, арифметические действия, текстовые задачи, пространственные
отношения, геометрические фигуры, геометрические величины, работа с данными.
Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса
математики, по-разному распределять учебный материал.
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается
с первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами
предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми
опыт, их первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести
обучение в тесной связи с жизнью.
Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В
результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются
общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники
учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с
объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска
решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью сравнения
(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют
простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с
содержанием задания (задачи).

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим
языком, формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с названиями
действий, их компонентов и результатов, терминами «равенство» и «неравенство».
Помимо терминологии, обучающиеся усваивают и некоторые элементы
математической символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать и
записывать простейшие математические выражения.
В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических
действий и основанными на них приёмами вычислений. Учащиеся практически
знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет специально
рассмотрено. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием даёт возможность
находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев
сложения.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной
деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска
доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять
инициативу и самостоятельность.
Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о
нумерации чисел в десятичной системе счисления, величинах. Научится выполнять устно
и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовые выражения; усвоит смысл отношений
«больше (меньше) на…»; получит представление о геометрических величинах,
геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи.
«Математика», 1 класс («Школа 21 века»)
Настоящая рабочая программа составлена на основании ООП НОО МБОУ
«Пировская средняя школа», программы формирования УУД, требований к результатам
освоения Программы НОО и авторской программы «Математика» В.Н. Рудницкой.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса:
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим
языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.
Цели:
- обеспечение интеллектуального развития учеников 1 класса: формирование способности
к интеллектуальной деятельности (логико-математического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения; вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- 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 арифметических действий;
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Задачи:

- создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего
успешного обучения в основной школе;
- овладение учащимися основами математического языка для описания разнообразных
предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как
универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений,
алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных
умений и навыков.
В первом классе начинается формирование первоначальных представлений о натуральном
числе: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся
пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его
цифрами.
В полном объёме изучаются таблица сложения и вычитания однозначных чисел.
Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит
арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке
умения не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или
вопрос.
Структура курса
Первоначальные представления о множествах предметов;
Число и счёт. Арифметические действия;
Свойства арифметических действий;
Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков;
Сравнение чисел;
Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток;
Выполнение действий в выражениях со скобками;
Симметрия. Логико – математическая подготовка. Работа с информацией.
«Окружающий мир», 1 класс («Школа России»)
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий
мир».
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса: «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса – помочь ученику
в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие,
так и на созидательное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо - культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых в
первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный опыт познания явлений окружающего
мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его личного и социального
благополучия.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартом начального общего образования и представлены в программе
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».
«Окружающий мир», 1 класс («Школа 21 века»)
Настоящая рабочая программа составлена на основании ООП НОО МБОУ «Пировская
СШ», программы формирования УУД, требований к результатам освоения Программы
НОО и авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир».
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений с природой и обществом.
Задачи:
- 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.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими,
присущими им закономерностями.
Русский язык, 1 класс («Школа России»)
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г.
Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной* (см. Примечание).
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы

ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой, М. Н.
Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной*(см. Примечание).
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса
русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое,
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.
Цели и задачи курса
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в
младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих
определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский
язык» четкую практическую направленность и реализует следующие цели:
– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей
целостной картины мира;
– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции
учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,
первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека;
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать
следующие задачи:
– 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;
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Русский язык, 1 класс («Школа 21 века»)
Рабочая программа по курсу «Русский язык. Обучение грамоте» (1 класс)
составлена на основании ООП НОО МБОУ «Пировская СШ», авторской
программы «Русский язык. Обучение грамоте» Журовой Л.Е., Евдокимовой А.О.,
Безруких М.М., Кузнецовой М.И. (Сборник программ по системе учебников
«Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2011г.), на основе требований
федерального государственного стандарта начального общего образования
начальной школы.

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе
изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. В процессе
обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятельностного подхода

— основы Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования:



учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся;
учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми
для решения целей образования и воспитания;
 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.
Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные
первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности:



переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к
логическому;
переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности
учебной.
Цель и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует
познавательную и социокультурную цели:

Целями обучения русскому языку являются:
- познавательная цель - ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково – символического восприятия и
логического мышления учащихся;
Социокультурная цель - изучения русского языка достигается решением задач развития
устной и письменной речи учащихся и формированием у них основ грамотного,
безошибочного письма.
Программа курса «Русский язык» реализует задачи: ознакомления учащихся с основными
положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного безошибочного
письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
Литературное чтение, 1 класс («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.
Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса
русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое,
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка.
Цели и задачи курса на период обучения грамоте
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в
младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих
определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский
язык» четкую практическую направленность и реализует следующие цели:
–
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к
искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать
следующие задачи:
– 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;
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов
большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом
зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно
чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в
дальнейшем потребности
в систематическом чтении произведений подлинно
художественной литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственноэстетическим 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.
Цели и задачи курса в послебукварный период
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным)
языком обучения направлено на достижение следующих целей:
– 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; приобретение умения работать с
разными видами информации;
–
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;

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств;
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно
их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания
мира и самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения
младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно
читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно
воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе.
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как
особого вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения
учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и
производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать
искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить
сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств;
накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности,
развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его
реальные представления об окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности,
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший
школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния
как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает
нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка.
Литературное чтение, 1 класс («Школа 21 века»)
Настоящая рабочая программа составлена на основании ООП НОО МБОУ
«Пировская СОШ»,программы формирования УУД, требований к результатам
освоения Программы НОО и авторской программы Ефросинина Л.А. Литературное
чтение - М: учебник Вентана-Граф,2011.

Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
- изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения
и письма);
- в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а
также формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений;
- содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное
обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной
детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению.
В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а
есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи
литературного образования младших школьников: формируются читательские умения,
решаются задачи эмоционального и литературного развития, а также нравственноэтического воспитания.

Цель курса литературного чтения - помочь первокласснику стать читателем: ввести
его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский
опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами речевой
деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо
(письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться воспринимать текст
произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать
эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти
компоненты необходимы для формирования правильной читательской деятельности.
Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования
читательской деятельности.

Задачи:







- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы;
- учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);
- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым и просмотровым);
- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения,
учить работать в парах и группах;
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания
литературы как искусства слова;
- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
Изобразительное искусство, 1 класс

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по
изобразительному искусству и на основе авторской программы В.С.Кузина.
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует
образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального
общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества
людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство.
Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок,
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых
шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать
свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как
эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного
искусства, так и непосредственно художественную деятельность.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации
Общая характеристика учебного предмета

Цель преподавания изобразительного искусства в 1 классе: приобщение к искусству как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности,
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление
с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства,
лепки и аппликации, элементарного дизайна;
-развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены
следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование
на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с
элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

Музыка, 1 класс
Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе Федерального
государственного стандарта общего образования и авторской программы для
общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т.
Н. Кичак (М.: Дрофа, 2010)., а также ООП ООН МБОУ «Пировская СШ»
Цель предмета: Формирование основ духовно- нравственного воспитания школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного
развития личности.
Цель уроков музыки в 1 классе – формирование фундамента музыкальной
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Целевая установка
программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной
культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию.
Целевая установка реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным
занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-музыкального
опыта, первичных представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире
человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных
образах.
Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
-

научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных
и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине,
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности,
главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра
на детских музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения,
пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация.

