
Название курса Русский язык          

Количество часов 165 часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Класс 1а 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна, Зубарева Юлия Владимировна 

Цель курса  развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

 формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её 

проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Структура курса Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период  17 

Букварный период  73 

Послебукварный период 25 

Блок «Русский язык» 

Развитие речи 5 

Лексика 4 

Фонетика и орфоэпия   6 

Звуки и буквы 34 
 

Список приложений Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 

Приложение №2 Оценочные материалы 

 

Название курса Литературное чтение    

Количество часов 132 часа (33 учебные недели, 4 часа в неделю 

Класс 1а 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна, Зубарева Юлия Владимировна 

Цель курса — 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;  

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову  и умения понимать художественное 



произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 

нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 

Структура курса Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный период 14 

Букварный период 53 

Послебукварный период 18 

Блок «Литературное чтение» 

Жили-были буквы 7 

Сказки, загадки, небылицы 8 

Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

И в шутку и всерьёз 6 

Я и мои друзья 6 

О братьях наших меньших 5 
 

Список 

приложений 

Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 

Приложение №2 Оценочные материалы 

 

Название курса технология 

Количество часов 33ч  (33 учебные недели, 1ч в неделю). 

Класс 1а 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна, Зубарева Юлия Владимировна 

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 Давайте познакомимся 3 

Человек и земля 21 

«Человек и вода» 3 

«Человек и воздух» 3 

Человек и информация 3 
 

Список приложений Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 

Приложение №2 Оценочные материалы 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Количество часов 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Класс 1а 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна, Зубарева Юлия Владимировна 

Цель курса формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

Структура курса Ты изображаешь. Знакомство 

с Мастером Изображения 

11 



Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения 

8 

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки 

8 

Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают 

друг другу 

6 

 

Список приложений Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 

Приложение №2 Оценочные материалы 

 

Название курса музыка 

Количество часов 33ч  (33 учебные недели, 1ч в неделю). 

Класс 1а 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна, Зубарева Юлия Владимировна 

Цель курса 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 традициям 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). 

Структура курса «Музыка вокруг нас» 16 

«Музыка и ты» 17 
 

Список приложений Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 

Приложение №2 Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса музыка 

Количество часов 5 класс- 35ч 
6 класс- 35ч 
7 класс- 35ч 
Всего: 105ч 

Класс 5,6,7 

Составители Ганиева Фидалия Азаматовна 

Цель курса развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. 

Структура курса 5 класс 

“Музыка и литература” 16 

«Музыка и изобразительное 
искусство» 

19 

 

6 класс 

«Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки» 

17 

«Мир образов камерной и 
симфонической музыки» 

18 

 

7 класс 

« Особенности драматургии 
сценической  музыки » 

17 

«Мир образов камерной и 
симфонической музыки» 

18 

 

Список приложений Приложение №1 Календарно- тематическое планирование 
Приложение №2 Оценочные материалы 

 

Название 

курса 

Математика 



 

 

 

 

Класс 1 , Срок реализации- 1 год. 

Количест

во часов 

132 ч. (4 часа в неделю) 

Составит

ели 

Ганиева Фидалия Азаматовна 

Зубарева Юлия Владимировна 

Цель 

курса 
 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Развитие интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

 

Структур

а курса 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  

8 часов 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  27 часов 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание  54 часа 

Числа от 1 до 20. Нумерация  12 часов 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  22 часа 

Итоговое повторение  6 часов 
 

Список 

приложе

ний 

Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

Название 

курса 

Окружающий мир 

Класс 1 , Срок реализации- 1 год. 

Количест

во часов 

66 ч (2 часа в неделю) 



 

 

 

 

Составит

ели 

Ганиева Фидалия Азаматовна 

Зубарева Юлия Владимировна 

Цель 

курса 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 • духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества 

Структур

а курса 
Раздел «Что и кто?»  20 часов 

Раздел «Как, откуда и куда?»  12 часов 

Раздел «Где и когда?»  11 часов 

Раздел «Почему и зачем?»  22 часа 

  

Список 

приложе

ний 

Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 

Название 

курса 

Физическая культура 

Класс 1 , Срок реализации- 1 год. 

Количест

во часов 

99 часов (3 часа в неделю) 

Составит

ели 

Ганиева Фидалия Азаматовна 

Зубарева Юлия Владимировна 



Цель 

курса 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 

- овладение общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, умением их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интереса и 

инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры 

общения в учебной и игровой деятельности. 

Структур

а курса 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ    2 часа 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения  

Прыжковые упражнения  

Броски, метания  

Подвижные игры  

Гимнастика с элементами акробатики (организующие 

команды и приемы)  

 

16 часов 

7 часов 

6 часов 

3 часа 

5 часов 

4 часа 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики  

Акробатические упражнения  

Прикладная гимнастика  

Основы знаний  

Лыжные гонки  

20 часов 

6 часов 

7часов 

1 час 

12 часов 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Основы знаний  

Подвижные игры   

Легкая атлетика  

Беговые упражнения  

17 часов 

1 час 

7 часов 

13 часов 

7 часов 



 

 

Прыжковые упражнения  

Броски большого и малого мяча  

3 часа 

3 часа 

 

Список 

приложе

ний 

Приложение № 1 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение №2 – Оценочные материалы 


