
Аннотация программ МК учителей начальных классов 

 

УМК «Школа России» 1 класс 

 

Название курса Математика 

Класс 1А 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель курса - формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации, освоение начальных математических знаний 

(познавательная цель); 

- формирование интереса к математике, осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры (социокультурная 

цель). 

Структура курса Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

отношения (9 ч) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Сложение и вычитание (21 ч) 

Что узнали. Чему научились. (7 час) 

Название курса Русский язык 

Класс 1  

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса Добукварный период 43 час 

Букварный период 103 часа 

Послебукварный период 19 часов 

Название курса Родной (русский) язык 

Класс 1  

Количество часов 17 ч (0,5 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель курса • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 



также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.  

Структура курса Письмо.   

Речь. Предложение. Слово.  

Развитие речи.  

Слово и предложение.  

Орфография.  

Фонетика, орфоэпия и графика   

Название курса Литературное чтение 

Класс 1  

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель курса - формирование у учащихся начальных представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

-  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; 

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 «Литературное чтение» 

1.Вводные уроки- 1час 

2.Жили-были буквы - 7 час 

3.Сказки, загадки, небылицы -7 час 

4.Апрель, апрель. Звенит капель! - 5 час 

5.И в шутку и всерьез - 6 час 

6.Я и мои друзья - 5 час 

7.О братьях наших меньших - 5 час 

8.Самое великое чудо на свете - 4 час 

«Обучение грамоте» 

1. Обучение грамоте (добукварный и букварный период) 77ч. 

2. Произведения  русских писателей (послебукварный период) 

 15ч. 

Название курса Литературное чтение на родном (русском) языке 

Класс 1 

Количество часов 17 ч (0,5 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель 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; 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 искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;   

- 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 Я и мои друзья. 7ч 

О братьях наших меньших. 10 ч 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель 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. 

Структура курса Введение – 3ч 

Что и кто? – 18ч 

Как, откуда и куда? – 13ч 

Где и когда? – 10ч 

Почему и зачем? -18ч 

Заключение – 4ч 

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель 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.  



 Задачи изучения курса:  

. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств;  

. формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

. формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на  основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской  деятельности;  

. формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

. развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и  репродуктивного воображения; творческого 

мышления;  

. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку;  

. формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  

. развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности;  

. ознакомление с миром профессий, их социальным значением, 

историей возникновения и развития;  

. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки.  

Структура курса 1. Природная мастерская – 9 ч 

2. Пластилиновая мастерская – 4 ч 

3. Бумажная мастерская – 15 ч  

4. Текстильная мастерская – 5 ч 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна, Голубничая Ирина Мовлудовна 

Цель курса - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями; 

- формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка; 

- формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Задачи: 

- постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями; 



- развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства (только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей); 

- развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления 

жизни; 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности; 

- развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. 

Структура курса Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 9ч 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8ч. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10ч. 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. 

6ч. 

Название курса Музыка 

Класс 1 А 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Терещенко Елена Валентиновна 

Цель курса Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•  развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

•  накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и 

о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Структура курса Музыка вокруг нас  – 16 часов 

Музыка и ты  - 17 часов 

 

 

 

 



 


