Название курса

Окружающий мир

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

66 часов в год
2 часа в неделю

Составители

Плешаков А. А.

Название учебника

Окружающий мир 1 класс в 2-х частях

Цель курса

1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
2.Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.

Структура курса

1. Вводный урок (1 ч)
2. Что и кто (20 ч)
3. Как, откуда и куда (12 ч)
4. Где и когда (11 ч)
5. Почему и зачем (22 ч)

Название курса

Технология

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

33 часа в год
1 час в неделю

Составители

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева

Название учебника

Технология 1 класс

Цель курса

1.Овладение технологическими знаниями и технико
- технологическими умениями.
2.Освоение продуктивной проектной деятельности.
3.Формирование
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда.

Структура курса

1. Природная мастерская (7ч.)
2. Пластилиновая мастерская (4ч.)
3. Бумажная мастерская (16ч.)
4. Текстильная мастерская (5ч.)
5. Итоговый контроль (1ч)

Название курса

Литературное чтение

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

40 часов в год
4 часа в неделю

Составители

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова,
Л. А. Виноградская.

Название учебника

Литературное чтение 1 класс в 2-х частях

Цель курса

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
2. Развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
3. Обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы; формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.

Структура курса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жили – были буквы (7 ч)
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Апрель, апрель. Звенит капель (6 ч)
И в шутку и всерьѐз (7 ч)
Я и мои друзья (7ч)
О братьях наших меньших (6 ч)

Название курса

Математика

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

132 часа в год
4 часа в неделю

Составители

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В.

Название учебника

Математика 1 класс в 2-х частях

Цель курса

1. Математическое развитие младших школьников.
2. Формирование системы начальных математических знаний.
3. Воспитание интереса к математике, к умственной
деятельности.

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка к изучению чисел (8 ч)
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч)
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54ч)
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) (24
ч)
6. Итоговое повторение (6 ч)

Название курса

Русский язык

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

50 часов в год
5 часов в неделю

Составители

Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Название учебника

Русский язык 1 класс

Цель курса

Структура курса

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления
учащихся;
2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наша речь (2 ч)
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Слова, слова, слова… (4 ч)
Слово и слог. Ударение (6 ч)
Звуки и буквы (34 ч)
Повторение (1 ч)

Название курса

Изобразительное искусство

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

33 часа в год
1 час в неделю

Составители

Неменский Б. М.

Название учебника

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 1 класс

Цель курса

Формирование
художественной
культуры
учащихся
как
неотъемлемой части 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 ребенка.

Структура курса

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч)
3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10ч)
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
(7ч)

Название курса

Обучение грамоте

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

207 часов в год: обучение грамоте – 92 ч., 4 часа в неделю; обучение
письму – 115 ч., 5 часов в неделю

Составители

Горецкий В. Г., Федосова Н. А.

Название учебника

Азбука 1 класс. Прописи.

Цель курса

1.Формирование у учащихся начальных представлений о языке как
составляющей целостной картины мира
2.Формирование коммуникативной компетенции учащихся –
развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, первоначальные навыки грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека
3. Развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении,
формирование эстетического отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами
4.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

Структура курса

Обучение чтению.
1. Добукварный период – 15 ч.
2. Букварный период – 53 ч.
3. Послебукварный период - 24 ч.
Обучение письму.
1. Добукварный период – 19 ч.
2. Букварный период – 67 ч.
3. Послебукварный период – 29 ч.

Название курса

Физическая культура

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

99 часов в год
3 часа в неделю

Составители

В.И.Лях

Название учебника

Физическая культура 1-4 классы. В.И.Лях -13-е издание.
М.Просвещение 2012.

Цель курса

- формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха

Структура курса

1. Знания о физической культуре – 10ч
2. Гимнастика с элементами акробатики – 14ч
3. Легкая атлетика – 13ч
4. Подвижные игры – 38ч
5. Вариативная часть -12

Название курса

Музыка

Класс

1 класс

Количество часов
год/неделя

34 часа в год
1 час в неделю

Составители

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина

Название учебника

«Музыка»1

Цель курса

Формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой
части духовной культуры

Структура курса

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную
организацию и планомерное формирование музыкальной учебной
деятельности, способствующей личностному, коммуникативному,
познавательному и социальному развитию растущего человека.
Тема I полугодия: «Музыка вокруг нас»
Тема II полугодия: «Музыка и ты »

