
Аннотации к рабочим программам 1 класса 

 

Название курса Математика 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Учебник Математика. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. Ч. 1 /М. 

И. Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова – М.: Просвещение, 2012. 

Цель курса Формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности  

(логического  и  знаково-символического  мышления), 

пространственного  воображения, математической  речи.         

Структура курса «Пропедевтический период» (8 часов) 

«Нумерация» (28 час) 

«Арифметические действия» (39 часов)  

 «Меры и величины»  (17 часов) 

 «Текстовые арифметические задачи» (28 часов) 

«Геометрический материал» (11 часов) 

«Работа с информацией» (1 час) 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 165 ч (5 часов в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Учебник Нет 

Цель курса Формирование основ элементарного графического навыка, навыка 

чтения. 

Структура курса - добукварный (подготовительный) (28 часов) 

- букварный (основной) (97 часов) 

- послебукварный (заключительный) (40 часов) 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часов в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Учебник Азбука. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 и ч. 2. / Л. 

В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшин и др. - М., Просвещение, 2012. 

Цель курса Формирование навыка чтения, развитие речевых умений, 

обогащение и активизация словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 



Структура курса - добукварный (подготовительный) (22 часа) 

- букварный (основной)  (85 часов) 

- послебукварный (заключительный) (25 часов) 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Учебник Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений.  

Ч. 1  / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

Цель курса Подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, 

родной страны и планеты Земля. 

Структура курса Неживая природа (18 часов) 

Живая природа (17 часов) 

Мир людей (7 часов) 

Мир вещей (7 часов) 

Ближайшее окружение человека (3 часа) 

Дальнее окружение человека (5 часа) 

Временные представления (4 часа) 

Безопасное поведение (5 часов) 

 

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Учебник Технология. 1 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М., Просвещение, 2015. 

Цель курса Формирование у учащихся элементов творчества, развитие 

эстетического восприятия. 

Структура курса Работа с природным материалом (3 часа) 

Работа с пластилином (3 часа) 

Работа с бумагой (4 часа) 

Работа с пластилином (3 часа) 

КГН (2 часа) 

Работа с картоном (1 час) 

Работа с тканью и нитками (3 часа) 

Работа с бумагой и картоном (8 часов) 

Работа с фольгой (2 часа) 

Закрепление (4 часа) 

 

 



Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

Составители Бергштрейсер Елена Викторовна  

Образцова Надежда Сергеевна 

Цель курса Содействие  всестороннему развитию личности младших 

школьников, их физическому развитию, обучение бережному 

отношению к своему здоровью, приобщение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

Структура курса Техника безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения на 

воде. Гигиенические правила. (2 часа) 

ОРУ. Правила плавания. Правила купания в открытых водоемах. 

Влияние плавания на организм человека. Значение систематических 

занятий плаванием. ОРУ. Подготовительные упражнения на суше.(4 

часа) 

Подготовительные упражнения в воде (4 часа) 

ОРУ. Правила плавания. Правила купания в открытых водоемах. 

Влияние плавания на организм человека. Значение систематических 

занятий плаванием. Подготовительные упражнения в воде. Шлепки 

по поверхности воды кистями рук. Передвижение по дну бассейна. 

Ходьба по дну, держась о борт бассейна. Прыжки на месте, держась 

за борт бассейна. Одновременное и поочередное движение рук, 

продвигаясь по дну бассейна. Прыжки вверх и вниз с гребковыми 

движениями рук. Передвижение по дну вперед лицом, спиной с 

помощью гребковых движений руками. Выдох в воду у бортика. 

Приседания с погружениями в воду с головой. Ходьба с 

выполнением выдохов в воду. Прыжки на месте с погружением. 

Лежание на груди с помощью тренера или партнера, стоящего на 

месте. Свободное плавание. Подвижные игры в воде. Повторение. 

Обобщающий урок (56 часов) 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 34часа (1 час в неделю) 

Составители Скотникова Наталья Сергеевна 

Цель курса - воспитание интереса к Изо искусству. 

Структура курса Раздел 1. Знакомство с Мастером Изображения – 9час. 
Раздел 2. Мир полон украшений – 7 часов 
Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером постройки – 9 

час. 
Раздел 4. Изображение, украшение, постройка – всегда 

помогают друг другу -9 час. 

 



Название курса Музыка  

Класс 1 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составители Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

Цель курса -формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников.  
 

Структура курса  Раздел  . «Музыка вокруг нас» - 16 часов 

  Раздел 2 .«Музыка и ты» -17 часов 

 

 


