
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Кол-во часов 33 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цели 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. 

Программа Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией  Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений /  Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская. Москва, «Просвещение», 2015 

 

УМК  Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь. 1 класс:учеб. для общеобразоват. 

Организаций/Л. А. Неменская. – М:Просвещение,2018 

 

 



Название курса Технология 

Класс 1 

Кол-во часов 33 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цели курса Развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,  

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека.  

Программа  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 

классы. Предметная линия учебников системы «Школы России» - 2-е 

издание – 2014. М.: «Просвещение».  

УМК 1. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для 

общеобразовательныхорганизаций – 6-е издание – 2018. М.: 

«Просвещение». 

 2. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс – 6-

е издание – 2020. М.: «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Кол-во часов 50 

Составитель КлишоваТ.Г. 

Цели курса 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; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Программа Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 

2014. 

УМК 1. Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч./А. А. Плешаков – Москва.: Просвещение, 2018 

2.Окружающий мир. 1 класс. Учебное пособие  для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./А. А. Плешаков. – Москва.: Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса математика 

Класс 1 

Кол-во часов 132 

Составитель Клишова Т.Г. 

цель 1.Математическое развитие младших школьников. 

2.Формирование системы начальных математических знаний. 

 3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Программа Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова.   Предметная линия учебников  системы   «Школа России» 

    Москва «Просвещение» 2014 

УМК 1.Математика. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

М.И. Моро, С.И., Волкова, С.В. ,Степанова.С. В – Москва.: 

Просвещение, 2018 

2. Математика:Рабочая тетрадь: 1 класс.Учебное пособие  для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М.И. Моро,С.И. Волкова,С.В. – 

Москва.: Просвещение,2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Название курса Русский язык (обучение грамоте – письмо, русский язык) 

Класс 1 

Кол-во часов 165 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цели курса  формирование у младших школьников представления о русском 

языке как целостной системе; 

–  освоение детьми первоначальных знаний о звукобуквенном и 

словарном составе родного языка, о его лексико-грамматическом и 

синтаксическом строе; 

–  знакомство с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания, с особенностями двух форм 

речи – устной и письменной; 

– осознание (различение) детьми двух реальностей – окружающего 

мира и слова, называющего (отражающего) этот мир во всем его 

многообразии; 

– поддержание и развитие чувства языка, свойственного детям; 

– овладение ведущими методами лингвистического анализа – 

действиями изменения и сравнения; развитие фонематического слух 

Программа Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Русский язык..Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций / [Канакина, В. Г. Горецкий. ] — 

М. : Просвещение, 2014 

УМК 1.Горецкий В.Г., Федосова Н.А.Прописи в 4-х частях . М.: 

Просвещение, 2020 

2.В.П., Горецкий, Канакина В.Г. Русский язык  1 класс. Учебник для 

1-го класса.  М.: Просвещение, 2017 

3.Канакина В.П.  Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2020 

 



Название курса Литературное чтение (обучение грамоте, литературное чтение) 

Класс 1 

Кол-во часов 132 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цели курса  – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран 

Программа Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин «Русская азбука», Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова «Литературное чтение» 

М.:Просвещение,2014г 

УМК 1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учеб.1 кл. В 2ч.Издательство: 

Просвещение, 2018 г. 

 2.Литературное чтение. 1 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название Наш край 

Класс 1 

Кол-во часов 16 

Составитель Клишова Т.Г. 

цель формирование понятия о малой родине, воспитание любви к самому 

дорогому месту человека – родному дому, ознакомление на основе 

народных традиций с историей и культурой быта, 

взаимоотношениями взрослых и детей. 

 

Программа 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 

2014. 

УМК 

 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч./А. А. Плешаков – Москва.: Просвещение, 2018 

2.Окружающий мир. 1 класс. Учебное пособие  для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./А. А. Плешаков. – Москва.: Просвещение,2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название музыка 

Класс 1 

Кол-во часов 33 

Составитель Клишова Т.Г. 

Цель – формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным ценностям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

Программа Примерная программа для образовательных учреждений: «Школа 

России», Музыка 1 – 4 классы, под редакцией Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М., Просвещение, 2014 

 

УМК Критская, Е. Д. Музыка. 1 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2015. 

Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


