«Перспективная начальная школа»
1 класс
Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе
Примерной программы начального общего образования,
Федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования и авторских программ образовательной системы
«Перспективная начальная школа» для 1-4 классов.
Русский язык
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы по русскому языку и на основе
авторской программы, разработанной УМК «Перспективная
начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, М. Л. Каленчук.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой по русскому языку предмет «Русский язык» с 1 по 4 класс по
пять часов в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 560 часов,
1 кл-50 ч, 2-4кл.-170ч.
Литературное чтение
Рабочая
программа по литературному чтению для 1 класса
общеобразовательной школы разработана на основе Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования и авторской программы Н.А.Чураковой «Литературное чтение»
В соответствии с Учебным планом образовательного учреждения,
использующего УМК «Перспективная начальная школа»,
курс
«Литературное чтение» представлен в предметной области «Филология»,
изучается с 1 по 4 класс. Программа 1 класса рассчитана на 40 часов (4 часа в
неделю) в 3 триместре.
Количество часов в год
Количество часов в неделю

– 40 ч.
– 4 ч.

Математика
Рабочая программа по математике составлена на основе авторской
программы «Математика» А.Л. Чекина. Программа соответствует ФГОС
второго поколения 2010 г. и базисному учебному плану
общеобразовательных учреждений 2012 года и является одним из

структурных компонентов образовательной системы «Перспективная
начальная школа» под редакцией Р.Г. Чураковой.
Программа предназначена для учащихся 1 класса общеобразовательной
школы и рассчитана на 132 часа, на 4 часа в неделю.
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Концепции
стандарта второго поколения и авторской программы О.Н.Федотовой,
Г.В.Трафимовой «Окружающий мир», утверждѐнной МО РФ в соответствии
с требованиями ФГОС.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой по математике предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4
класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 270
часов (1 класс – 66 ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч).
Технология.
На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится
по 1 часу в неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в
неделю, 33 учебных недели).
Изобразительное искусство
Учебник: И. Э. Кашекова ,Л.А .Кашеков Изобразительное искусство.
учебник – М. : Академкнига/Учебник, 2014
Количество часов на изучение программы: 33 ч.
Количество часов в неделю: 1 ч.
Музыка
Рабочая программа разработана на основе Программы по учебным
предметам. Реализация образовательного стандарта второго поколения.
Авторы-составители программы Т. В. Челышева, В. В. Кузнецова.
Количество часов за год в 1 классе – 33 часа.
Количество часов за год 2 - 4 классы – 34 часа (в каждом классе).
Количество часов в неделю – 1 час в каждом классе.

