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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 1 КЛАССА 

(очно-заочная форма обучения) 

АННОТАЦИИ 

Рабочие программы для 1 класса являются частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2018/2019 учебный 

год. 

Обучение грамоте 

Предмет «Обучение грамоте» изучается в рамках предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение», которые входят в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе 

отведено 207 учебных часов в год (184 часа из обязательной части учебного плана и 23 

часа из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений). 

Из них: 92 часа выделяется для аудиторной работы (по 46 часов в рамках 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»), 115 часов для самостоятельной 

работы (69 часов в рамках предмета «Русский язык» и 46 часов в рамках предмета 

«Литературное чтение»). 

Часы консультаций и диагностического тестирования включены в рабочие 

программы по русскому языку и литературному чтению. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы - М: Просвещение, 2015. 

В журнале содержание курса «Обучение грамоте» распределяется по страницам 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Русский язык 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. 

На его изучение в 1 классе отведено 165 учебных часов в год (132 часа из 

обязательной части учебного плана и 33 часа из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

В 1 классе в рамках предмета «Русский язык» 115 часов выделяется на курс 

«Обучение грамоте» на курс «Русский язык». Таким образом, непосредственно на 

изучение курса «Русский язык» отведено 50 часов (40 часов из обязательной части 

учебного плана и 10 часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Из них 20 часов выделяется для аудиторной работы, 24 часа для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Русский язык», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 675 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы - М: Просвещение, 2015.  
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Литературное чтение 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе 

отведено 132 учебных часа в год. 

В 1 классе в рамках предмета «Литературное чтение» 92 часа выделяется на курс 

«Обучение грамоте». Таким образом, непосредственно на изучение курса «Литературное 

чтение» отведено 40 часов. Из них 20 часов выделяется для аудиторной работы, 14 часов 

для самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание 

диагностической работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале 

«Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Литературное чтение», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 506 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программы: Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы - М:Просвещение, 2015. 

Математика 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 

132 учебных часа в год. Из них 66 часов выделяется для аудиторной работы, 60  часов для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической 

работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Математика», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 540 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2016. 

Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 

66 учебных часов в год. Из них 33 часа выделяется для аудиторной работы, 27 часов для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической 

работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Окружающий мир», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 270 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2014. 
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Изобразительное искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 33 учебных часа 

в год. Из них 16,5 часов выделяется для аудиторной работы, 10,5 часов для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической 

работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство», в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего 

выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы.  — М.: 

Просвещение, 2015. 

Музыка 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» обязательной части 

учебного плана. 

На его изучение в 1 классе отведено 33 учебных часа в год. Из них 16,5 часов 

выделяется для аудиторной работы, 10,5 часов для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Музыка», в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение 

четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы.  — М.: Просвещение, 2014. 

Технология 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» обязательной 

части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 33 учебных часа в год. Из них 

16,5 часов выделяется для аудиторной работы, 10,5 часов для самостоятельной работы,  

2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Технология», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы — М.: Просвещение, 2014.  
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Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура» обязательной части учебного плана. 

На его изучение в 1 классе отведено 99 учебных часов в год. Из них 16,5 часов 

выделяется для аудиторной работы, 76,5 часов для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Физическая культура», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 405 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2014. 


