
На учебный предмет «Русский язык» в 1 классе учебным планом отводится 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч 

в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе 

содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе как литературного 

чтения, так и русского языка. 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Азбука.1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч. / 

В.Г.Горецкий,В.А.Кирюшкин,Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 111 с.: ил – Школа России 

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс. М.И.Моро. ФГОС. «Школа 

России», 2014 г. 

Прописи: Учебное издание, серия «Школа России». Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

Прописи. 1 класс. В четырёх частях. Москва. «Просвещение». 2015 г. 

 

На учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе учебным планом отводится 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели):  

Учебно-методический комплекс 

Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.– М.: 

Просвещение, 2015. 

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 

В.Г. Горецкий. 

Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А.– М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 

Л.Ф. Климанова. 

№ Разделы, темы 

Количе

ство 

часов 

Количество 

Диктан

тов 

Проверочных 

работ 

Проект

ов 

Развитие 

речи 

Контрольное 

списывание 

1 Букварный период 66     1 

2 Послебукварный период 21     1 

3 Текст, предложение, диалог 3  1    

4 Слова, слова, слова… 4  1  1  

5 Слово и слог. Ударение. 2  1    

6 Звуки и буквы 34 4 2 2 2  

7 Итоговое повторение 1      

8 Ударение 2    1  

9 Перенос слов 2    1  

Итого 4 5 2 5 2 

 

  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617


На учебный предмет «Математика» в 1 классе учебным планом отводится 132 часа в 

год (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: 

Моро М.И. Математика. 1 класс: учебник для ОО с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова.- М.: Просвещение, 2013. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс.М.И.Моро. ФГОС. «Школа 

России», 2013 г. 

Предметным результатом является формирование следующих умений. 

Учащиесядолжны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;  

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления. 
8  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28  

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. 56 2 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 13  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 22  

Итоговое повторение. 5 1 

Общее количество часов 132 3 

 

  



На учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе учебным планом отводится 66 

часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций с 

прил. на электрон.носителе. В 2 ч. 5-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. А. А. Плешаков. 

ФГОС. «Школа России», 2014 г. 

Предметным результатом является 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Введение 1  

Что и Кто? 20 1 

Как, откуда и куда? 12 1 

Где и когда? 11 1 

Почему и зачем? 22 1 

Общее количество часов 66 4 

 

На учебный предмет «Музыка» в 1 классе учебным планом выделено 33 часа в год (1 

час в неделю, 33 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник:  

«Музыка». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Музыка вокруг нас 16 - 

Музыка и ты 17 - 

Общее количество часов 33 0 

 

  



На учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1 классе учебным планом 

отводится 33 часа в год (1 час в неделю. 33 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Л.А.Неменская; под ред. Б.М.Неменского.- М.: 

Просвещение, 2016.- 111 с.: ил. 

Предметным результатом является знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); знание основных 

видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы 

искусства;  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; умение компоновать на 

плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; освоение умений 

применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; умение узнавать и 

называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по 

урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;умение  объяснять значение 

памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 0 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 0 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 0 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 0 

Общее количество часов 33 0 

 

На учебный предмет «Технология» в 1 классе учебным планом отводится 33 часа в год 

(1 час в неделю. 33 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 



- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

Природная мастерская 8 0 

Пластилиновая мастерская 5 0 

Бумажная мастерская 15 0 

Текстильная мастерская 5 0 

Общее количество часов 33 0 

 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе учебным планом отводится 99 

часов в год (3 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Учебно-методиче6ский комплекс. 

Учебник: 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лях – М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебные пособия (в библиотечный фонд школы не входят): 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. - М.: Просвещение, 2011г.  

«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005 

Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
Тема количество часов количество нормативов 

Легкая атлетика 27 8 

кроссовая подготовка 18 2 

гимнастика с элементами акробатики 17 7 

Подвижные игры на основе баскетбола 17 3 

Подвижные игры 20  

Итого 99 20 

 


