
Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество 

часов 

33 (1 час неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

Л.А. Неменская 

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 учишься изображать.  

2.Ты украшаешь  

3.Ты строишь.   

4.Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 32 (1 час в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

Е.А.Лутцева , Т.П.Зуева 

Цель курса  Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда 

Структура курса  знакомство детей с рабочими технологическими 

операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими 

технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на 

которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами 

и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в 

целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются 

либо  два-три изделия на основе общей конструкции, 

либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, 

распределение участников для решения поставленных 

задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно 

конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств 

человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые 

являются объектами предметного мира (то, что 

создано человеком) 



Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66  (2 часа в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

А.А.ПЛЕШАКОВ 

Цель курса 1) формирование основ российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Структура курса - о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной 

гигиены; 

- о предметах личной гигиены и их назначении; 

- о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- свои имена, отчество, фамилии, дату рождения, домашний 

адрес; 

- название страны, её столицу; 

- герб и флаг России; 

- виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- названия частей растений; 

- отличительные признаки деревьев, кустарников и 

травянистых растений, лиственных и хвойных растений; 

- названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3-4 

представителя); 

- о значении домашних животных в жизни человека; 

- названия месяцев в году и дней в неделе; 

- названия некоторых охраняемых растений и животных. 

 



Название курса  Литературное чтение 

Класс 1 

Количество часов 132 (4 часа в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

Л.Ф.КЛИМАНОВА,  В.Г.ГОРЕЦКИЙ,  М.В.ГОЛОВАНОВА,  

Л.А.ВИНОГРАДСКАЯ, М. В. БОЙКИНА 

Цель курса 1) понимание литературы как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа 

различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить ха-

рактерные особенности научно-познавательных, учебных и ху-

дожественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, 

умение создавать собственный текст на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Структура курса 1. Умение слушать (аудирование) 

2. Чтение 

3. Работа с разными видами текста 

4. Библиографическая культура 

5. Работа с текстом художественного произведения  

6. Работа с научно-популярным, учебным и другими 

текстами 

7. Умение говорить (культура речевого общения) 

8. Письмо (культура письменной речи) 

9. Круг детского чтения 

10. Литературоведческая пропедевтика 

11. Творческая деятельность обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 132 (4 часа в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

Т.Г.Рамзаева , В.Г.Горецкий 

Цель курса — формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Структура курса 1. Фонетика и орфоэпия 

2. Графика. 

3. Лексика 

4. Состав слова . 

5. Морфология. 

6. Синтаксис. 

7. Орфография и пунктуация. 

8. Развитие речи. 



 

 

 

 

 

Название курса  Математика 

Класс 1 

Количество часов 165 (5 часов в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

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

Цель курса формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и 

работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

 

Структура курса 1. Числа и величины 

2. Арифметические действия 

3. Пространственные отношения. 

4. Геометрические фигуры 

5. Работа с текстовыми задачами 

6. Геометрические величины 

7.Работа с информацией 

 



Название курса Математика 

Класс 1 

Количество часов 165 (5 часов в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа России» 1.Петерсон Л.Г.  Математика. Учебник для 1 класса (в 3 

частях) 

2.Петерсон Л.Г. Математика 1 класс. Методические 

рекомендации к учебнику 

Цель курса формирование элементов самостоятельной 

интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-

символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных 

математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации 

и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению 

математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно 

обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Структура курса 1. Числа и арифметические действия с ними 

2. Работа с текстовыми задачами 

3. Геометрические фигуры и величины 

4. Величины и зависимости между ними 

5. Алгебраические представления 

6. Математический язык и элементы логики 

7. Работа с информацией и анализ данных 
 

 

 

 



 

Название курса Родной (русский)  язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Класс 1 

Количество часов 33 (1 час в неделю) 

Составители Валитова А.Ф., Пономаренко Г.А. 

УМК «Школа 

России» 

Александрова О.М. 

Цель курса 1. Воздействие на эмоционально-нравственное, речевое 

и интеллектуально развитие учащихся. 

2. Усвоение учащимися первоначальных знаний в 

области фонетики, графики, синтаксиса, орфографии, 

лексики. 

3. Обогащение словарного запаса учащихся. 

4. Воспитание у школьников уважения к русскому языку 

как к части нашей национальной культуры. 

Структура курса 1. Фонетика и орфоэпия 

2. Графика. 

3. Лексика 

4. Состав слова . 

5. Морфология. 

6. Синтаксис. 

7. Орфография и пункту 


