
Название курса Литературное чтение 

Класс 1 

Количество  часов 40 

Составитель  Клишова Т.Г. 

Цель курса Целью и  итогом первого года обучения является формирование моти-

ва и начальных умений и навыков осознанного чтения и короткого уст-

ного высказывания (в рамках ответа на конкретный вопрос учебника). 

Дети получают общее представление о малых жанрах фольклора, о раз-

личиях прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название» 

произведения; называют персонажей произведения, выражают свое от-

ношение к происходящему в тексте, находят повторы и рифмы. 

Главная задача обучения в 1-ом классе — формирование потребности 

и мотива чтения и совершенствование необходимых для этого умений и 

навыков — остается актуальной и на протяжении следующих лет 

начального обучения. 

 

  

Название курса Курс «Азбука» (Обучение грамоте: чтение и письмо))                                                                   

Класс 1 

Количество  часов 207 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цель курса             Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями 

устройства и функционирования графической системы русского языка, 

что является важным и необходимым условием формирования у них 

полноценных языковых знаний и умений.  

    Задачи: 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – 

важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 

действия у учащихся формируются навыки чтения и письма, без кото-

рых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

            Развитие фонематического слуха и культуры произношения ше-

стилетних детей развития наблюдательности и формирования у обуча-

ющегося техники осознанного чтения. 

    Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех эта-

пов: 1) п о д г о т о в и т е л ь н о г о, 2) о с н о в н о г о  (звукобуквенно-

го) и 3) з а к л ю ч и т е л ь н о г о. 

 

  

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество  часов 50 

Составитель  Клишова Т.Г. 

Цель курса В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся пред-

ставлений о языке как составляющей  целостной научной  картины ми-

ра, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству;  
 формирование научного представления о системе и структуре родного 

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление 

родного (русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает фор-

мирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 



письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навы-

ков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических  за-

дач: 

  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения вы-

бирать средства языка в соответствии с целями, задачами и услови-

ями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диа-

логе, составлять несложные монологические высказывания и пись-

менные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникаль-

ности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь; 

  овладение  способами  орфографического  действия; 

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложе-

ние), а также их классифицировать и сравнивать; 

  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая    словари разного типа ( орфоэпического, об-

ратного ( он включен в корпус УМК)).  

усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении пер-

вых двух лет обучения 

  

Название курса Математика 

Класс 1  

Количество  часов 132 

Составитель   Клишова Т.Г. 

Цель курса Предлагаемый начальный курс математики имеет цель – ввести ребен-

ка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватыва-

ющих весь материал обязательного минимума начального математиче-

ского образования и дать первоначальные навыки ориентации в той ча-

сти реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую 

можно выразить числом как разнообразие классов конечных равночис-

ленных множеств и т.п., а также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

 

Задачи курса: 

 

– Математическое развитие младшего школьника: использование мате-

матических представлений для описания окружающей действительно-

сти в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логи-

ческого мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные выска-

зывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и ал-



горитмических, включая знаково-символические, а также аксиоматиче-

ские представления, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), си-

стематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: форми-

рование умения решать учебные и практические задачи математиче-

скими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, разли-

чий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классифика-

ции, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных си-

туаций (строить простейшие математические модели); работать с алго-

ритмами выполнения арифметических действий, решения задач, прове-

дения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 

 

  

Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество  часов 66 

Составитель   Клишова Т.Г. 

Цель курса Целью этого интегрированного курса является  формирование у 

школьника целостной картины окружающей природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности.  

Основная задача первого года обучения детей по курсу – формирова-

ние их потребности и заинтересованности в знаниях об окружающем 

мире. Поэтому в первый год своей школьной жизни дети в основном 

знакомятся с тем материалом, который они будут изучать и в следую-

щих классах. Программа 1-го класса как бы систематизирует знания и 

опыт прежних встреч детей с объектами живой и неживой природы, с 

изделиями человека.  

Одной из основных практических задач обучения детей в первом классе 

является формирование деятельности наблюдения.  Основным компо-

нентом этой деятельности является направленное восприятие, она 

включает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. 

Главный прием, который заложен в методический аппарат комплекта, 

это прием сравнения. Наблюдая и сравнивая под руководством учителя, 

младший школьник делает первые самостоятельные выводы.  

 

  

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество  часов 33 

Составитель   Клишова Т.Г. 

Цель курса Главной целью уроков по технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая обеспечивает реальное включение 

в образовательный процесс различных структурных компонентов лич-

ности — интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктив-

ного мышления и пространственного воображения), эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Учебный предмет «Технология» начинает знакомство младших школь-

ников с технологией как областью преобразовательной, творческой дея-

тельности и решает следующие учебно-воспитательные задачи в 1-м 



классе:  

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного вообра-

жения, логического мышления, глазомера;  

 освоение первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию общественно и личностно-значимых объектов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности;  

 воспитание трудолюбия, практическое применение правил со-

трудничества в коллективной деятельности. 

 

  

Название курса ИЗО 

Класс 1 

Количество  часов 33 

Составитель   Клишова Т.Г. 

Цель курса Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является раз-

витие личности учащихся средствами искусства, получение эмоцио-

нально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры совре-

менного человека, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; раз-

витие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонацио-

нальной России и других стран.  

.  

  

Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество  часов 99 

Составитель  Антипкина Н.Ю.,  Клишова Т.Г. 

Цель курса Целью программы по физической культуре является формирова-

ние у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, раз-

витие творческой самостоятельности посредством освоения двига-

тельной деятельности, содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности. В про-

цессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью не только совершенствуются  физические качества, 

но и  активно развиваются сознание и мышление, творческие способ-

ности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образо-

вательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физи-

ческих качеств и повышения функциональных возможностей жизне-

обеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений по-

средством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досу-



га; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подго-

товленности. 

 




