
Название курса Русский язык  

Класс 1   

Количество часов 165 (5 часов в неделю)  

Составители Гарфудинова Р.Р.  

Цель курса • познавательная  цель  предполагает формирование у 

 учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

 научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

 положениями науки о языке и формирование на этой основе 

 знаково-символического и логического мышления учеников; 

 • социокультурная цель  изучения  русского  языка 

 включает 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 Обучение письму . 1 .Добукварный период .(25ч.) 

 2. Букварный период (78 ч.)  

 3Послебукварный период.--12 ч. 

 4 .Русский язык.--50ч.       

 Наша речь.--2ч.        

 Текст, Предложение. Диалог.--3ч.     

 Слова.--4ч.        

 Слово и слог. Ударение.--6ч.      

 Звуки и буквы.--35ч.       

Название курса Литературное чтение       

Класс 1         

Количество часов 132 (4 часа в неделю)       

Составители Гарфудинова Р .Р.       

Цель курса — овладение осознанным, правильным, беглым и вырази- 

 тельным чтением как базовым навыком в системе образования 

 младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

 деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви- 

 дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро- 

 вание 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 представлений о добре, дружбе, 

 правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

 отечественной культуре и  культуре народов 

 многонациональной России и других стран.   

         

Название курса Математика        

Класс 1         

Количество часов 132 (4 часа в неделю)       

Составители Гарфудинова Р. Р.       

Цель курса - математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических 

 знаний;         

 - воспитание интереса к математике, к умственной 



 деятельности.        

Структура курса 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

 временные представления . (8 ч)     

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

 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56 ч)   

 4. Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч)     

 5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание, (22 ч)   

 6. Итоговое повторение (5 ч)      

 7.Проверка знаний.--1ч.       

Название курса Окружающий мир       

Класс 1         

Количество часов 66 (2 часа в неделю)       

Составители Гарфудинова Р. Р.       

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 в условиях культурного и 

 конфессионального многообразия российского общества.  

      

Структура курса 1. Задавайте вопросы. (21 ч)    

 2. Как .откуда и куда. (12 ч)     

 3. Где и когда-- 11 ч)     

 4. Почему и зачем. (22 ч)     

       

Название курса Технология      

Класс 1        

Количество часов 33 (1 час в неделю)     

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель курса   Овладение  технологическими  знаниями  и  технико- 

   технологическими умениями.   

  Освоение продуктивной проектной деятельностью.  

   Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

   отношения к труду и людям труда.   

Структура курса 1. Давайте познакомимся---3 ч.   

 2. Человек и земля (21 ч)     

 3. Человек и вода (3 ч)     

 4. Человек и воздух (3 ч)     

 5. Человек и информация (3 ч)    

Название курса Искусство (музыка)     

Класс 1        

Количество часов 33(1 час в неделю)     

Составители Гарфудинова Р. Р.     

Цель курса  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 

   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 1. Музыка вокруг нас» - 16 ч    

 2. Музыка и ты» - 16 ч.    

 3,Урок-концерт --1 ч.    

Название курса ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Класс 1       

Количество часов 33(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ)    

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель 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.  

   

Структура курса 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения., (8ч) 

 2. Ты украшаешь, Знакомство с Мастером Украшения.(8 ч) 

 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (11 часов) 

 4. Изображения. украшения..постройка всегда помогают друг 

 другу. (5ч.     

 . 5.Выставка детских работ.--1 ч,   

Название курса ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

Класс 1       

Количество часов 99 (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)    

Составители Гарфудинова Р, Р.     

Цель курса   укрепление здоровья школьников посредством развития 

 физических   качеств   и   повышения   функциональных 

 возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

   • совершенствование жизненно важных навыков и умений 

 посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим 

 упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

 спорта;     

   •  формирование  общих  представлений  о  физической 

 культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

 физическом развитии и физической подготовленности; 

   •  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям 

 физическими  упражнениями,  подвижным  играм,  формам 

 активного отдыха и досуга;    

   • обучение простейшим способам контроля за физической 

 нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

 физической подготовленности.   

    

Структура курса 1. Знания о физической культуре. (12ч.)  



 2. Гимнастика с элементами акробатики --14 ч.  

 3. Легкая атлетика. (24 ч)    

 4. Лыжная подготовка (20 ч)    

 5. Подвижные игры. (29ч)   

        
 

        

 

 

Название курса Русский язык        

Класс 2          

Количество часов 136 (4 часа в неделю)      

Составители Гарфудинова Р,Р.       

Цель курса  • познавательная  цель  предполагает формирование у 

 учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

 научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

 положениями науки о языке и формирование на этой основе 

 знаково-символического и логического мышления учеников; 

  • социокультурная цель  изучения  русского  языка 

 включает 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 1. Наша речь и наш язык (3 ч.)    

 2. Текст (4 ч.)        

 3. Предложение (9 ч.)      

 4. Слова .слова .слова(18 ч.)     

 5. Звуки и буквы, (26 ч.)      

 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 25 ч.) 

 7. Части речи. (41ч.)      

 8. Повторение. (10ч.)      

       

Название курса Литературное чтение      

Класс 2          

Количество часов 136(4 часа в неделю)      

Составители Гарфудинова Р.Р.       

Цель курса  — овладение осознанным, правильным, беглым и вырази- 

 тельным чтением как базовым навыком в системе образования 

 младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

 деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви- 

 дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро- 

 вание 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 представлений о добре, дружбе, 

 правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

 отечественной  культуре и культуре народов 



 многонациональной России и других стран.   

   

Структура курса 1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч 

 2. Самое великое чудо на свете. (3 ч)    

 3. Устное народное творчество . (15 ч)   

 4. Люблю природу русскую. Осень. (8 ч)   

 5. Русские писатели . (12 ч)     

 6. О братьях наших меньших. (10 ч)   

 7. Из детских журналов (9 ч)    

 8. Люблю природу русскую. Зима, (8 ч)   

 9. Писатели детям. (17 ч)     

 10. Я мои друзья. (10 ч)     

 11. Люблю природу русскую. Весна. (10 ч)   

 12. И в шутку и всерьез.(19 ч)    

 13.  Литература зарубежных стран. (14ч)   

Название курса Математика      

Класс 2       

Количество часов 136 (4 часа в неделю)     

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель курса  - математическое развитие младших школьников;  

  - формирование системы начальных математических  

 знаний;      

  - воспитание интереса к математике, к умственной  

 деятельности.      

Структура курса 1. Числа от 1 до 100.Нумерация. (16ч.)   

 2. Сложение и вычитание. (70ч.)    

 3. Умножение и деление (18ч.)    

 4. Умножение и деление. Табличное умножение и деление.  

 (21ч.)      

 5. Итоговое повторение (10ч.)    

 6.Проверка знаний.-1ч.     

Название курса Окружающий мир     

Класс 2       

Количество часов 68 (2 часа в неделю)     

Составители Гарфудинова Р.Р.     

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 в условиях культурного и 

 конфессионального многообразия российского общества.  

      

Структура курса 1. Где мы живем. (5ч)     

 2. Природа . (19 ч)     

 3. Жизнь города и села. (10ч)    

 4. Здоровье и безопасность. (9 ч)    

 5. Общение. (7 ч)     

 6. Путешествия. (18 ч)     

Название курса Технология      

Класс 2       

Количество часов 34 (1 час в неделю)     

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель курса  Овладение  технологическими  знаниями  и  технико- 

  технологическими умениями.   



  Освоение продуктивной проектной деятельностью. 

   Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

   отношения к труду и людям труда.  

Структура курса 1. Как работать с учебником (1ч.)   

 2. Человек и земля (23 ч)    

 3. Человек и вода (3 ч)    

 4.Человек и воздух (3 ч)    

 5. Человек и информация (3 ч)    

 6.Подведение итогов за год. ---1ч.  

Название курса Искусство (музыка)    

Класс 2       

Количество часов 34 (1 час в неделю)    

Составители Гарфудинова Р.Р..     

Цель курса  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 

   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 1. Россия-Родина моя. (3 ч.)    

 2. День .полный событий. (6 ч.)    

 3. О России петь-что стремиться в храм. (7ч.)  

 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. (4ч.)  

 5. «В музыкальном театре. (6ч.)    

 6. В концертном зале. (3ч.)    

 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч.) 

 
   

Название курса ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Класс 2       

Количество часов 34 (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ)    

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель 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 



   

    

Структура курса 1. Россия-Родина моя. (3 ч.)    

 2. День .полный событий. (6 ч.)    

 3. О России петь-что стремиться в храм. (7ч.)  

 5. «В музыкальном театре. (6ч.)    

 6. В концертном зале. (3ч.)    

 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч.) 

Название курса ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Класс 2       

Количество часов 34 (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ)    

Составители Гарфудинова Р.Р.     

Цель 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. 

  

Структура курса 1. Чем и как работают художники. (8 ч) 

 2. Мы изображаем. украшаем. строим. (8 ч) 

 3. О чем говорит искусство (9 ч). 

 4. Как говорит искусство(9ч)  

Название курса ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Класс 2   

Количество часов 102 (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)  

Составители Гарфудинова Р .Р.  

Цель курса укрепление здоровья школьников посредством развития 

 физических   качеств   и   повышения   функциональных 

 возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 • совершенствование жизненно важных навыков и умений 

 посредством  обучения  подвижным  играм,  физическим 

 упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

 спорта;   

 •  формирование  общих  представлений  о  физической 

 культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

 физическом развитии и физической подготовленности; 

 •  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям 

 физическими  упражнениями,  подвижным  играм,  формам 

 активного отдыха и досуга;  

 • обучение простейшим способам контроля за физической 

 нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

 физической подготовленности. 

  

Структура курса 1. Знания о физической культуре .(9ч.) 

 2. Гимнастика с элементами акробатики. (18 ч) 

 3.Легкая атлетика .-24 ч.  

 4. Лыжная подготовка (21 ч)  

 5 .Подвижные игры (30 ч)  



Название курса  Русский язык  

Класс  3 

Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  • познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

•  социокультурная цель изучения русского языка 

включает 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 1. Наша  речь (2ч.) 

2. Текст. Предложение. Словосочетание (11ч.) 

3. Слово в языке и речи (18ч.) 

4. Состав слова (14ч.) 

5. Правописание частей слова (23ч.) 

6. Части речи (61ч.) 

7. Повторение (7ч.) 

Название курса  Литературное чтение 

Класс  3 

Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г. И. 

Цель курса  — овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-

дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание 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 представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Структура курса 1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

2.  Самое великое чудо на свете (4 ч) 

3. Устное народное творчество (14 ч) 

4. Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

5. Великие русские писатели (24 ч) 

6. Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 



7. Литературные сказки (8 ч) 

8. Были и небылицы (10ч) 

9. Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

10. Люби живое (16 ч) 

11. Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

12. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 ч) 

13. По страницам детских журналов (8 ч) 

14. Зарубежная литература (8 ч) 

Название курса  Математика  

Класс  3 

Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  - математическое развитие младших школьников; 

            - формирование системы начальных математических 

знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Структура курса 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

2. Табличное умножение и деление (56 ч) 

3. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

7. Итоговое повторение (10 ч) 

Название курса  Окружающий мир 

Класс  3 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

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 в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

 

Структура курса 1. Как устроен мир»  (6 ч) 

2. Эта удивительная природа» (19 ч) 

3. Мы и наше здоровье» (9 ч) 

4. Наша безопасность»  (7 ч) 

5. Чему учит экономика» (12 ч) 

6. Путешествия по городам и странам» (14 ч) 

Название курса  Технология  

Класс  3 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса   Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 



Структура курса 1. Как  работать с учебником. Путешествуем по городу (2ч.) 

2. Человек и земля (22 ч) 

3. Человек и вода (4 ч) 

4. Человек и воздух (3 ч) 

5. Человек и информация (5 ч) 

Название курса  Искусство  (музыка) 

Класс  3 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса   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 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 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» - 3 часа 

2. ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» - 6 часов 

3. О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» - 7 часов 

4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» - 5 часов 

5. «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» - 4 часа 

6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» - 3 часа 

7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» - 

6 часов 

Название курса  ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Класс  3 

Количество часов 34 (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

Составители  БУЛАТОВА Г.И. 

Цель 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.  

 



Структура курса 1. Искусство в твоем доме (8часов) 

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

3. Художник и зрелище (11 часов) 

4. Художник и музей (8 часов) 

Название курса  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс  3 

Количество часов 102 (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

• формирование общих представлений о физической 

культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга;  

• обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности.  

 

Структура курса 1. Вводный урок (1ч.) 

2. Легкая атлетика (6 часов) 

3. Кроссовая  подготовка (5 часов) 

4. Гимнастика (20 часов) 

5. Подвижные игры на основе баскетбола (13  часов) 

6. Лыжная  подготовка (19часов) 

7. Подвижные игры на основе баскетбола (6 часов) 

8. Лёгкая атлетика (6 часов) 

9. Кроссовая подготовка (9часов) 

10. Лёгкая атлетика (17 часов) 

Название курса  Русский язык  

Класс  4 

Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  • познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

•  социокультурная цель изучения русского языка 

включает 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 1. Наша речь и наш язык (1ч.) 



2. Текст (3ч.) 

3. Предложение и словосочетание (5ч.) 

4. Однородные члены предложения (4 ч.) 

5. Простые и сложные предложения (3 ч.) 

6. Лексическое значение слова (3 ч.) 

7. Состав слова  (3ч.) 

8. Правописание частей слова. (5ч.) 

9. Части речи (6ч.) 

10. Имя существительное (32ч.) 

11. Имя прилагательное (23 ч.)  

12. Местоимение (7ч.) 

13. Глагол (32ч.) 

14. Повторение (10ч.) 

Название курса  Литературное чтение 

Класс  4 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г. И. 

Цель курса  — овладение осознанным, правильным, беглым и вырази-

тельным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными ви-

дами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание 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 представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Структура курса 1. Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

2. Летописи, былины, жития (11 ч) 

3. Чудесный мир классики (22 ч) 

4. Поэтическая тетрадь (12 ч) 

5. Литературные сказки (16 ч) 

6. Делу время, а потехе час (9ч) 

7. Страна детства (8 ч) 

8. Поэтическая тетрадь (5 ч) 

9. Природа и мы (12 ч) 

10.  Поэтическая тетрадь (8 ч) 

11. Родина (8 ч) 

12. Страна Фантазия (7 ч) 

13.  Зарубежная литература (15 ч) 

Название курса  Математика  

Класс  4 



Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  - математическое развитие младших школьников; 

            - формирование системы начальных математических 

знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Структура курса 1. Числа от 1 до 1000 (13ч.) 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч.) 

3. Величины (18ч.) 

4. Сложение и вычитание (11ч.) 

5. Умножение и деление (71ч.) 

6. Итоговое повторение (10ч.) 

7. Контроль и учёт (2ч.) 

Название курса  Окружающий мир 

Класс  4 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

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 в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

 

Структура курса 1. Земля и человечество (9 ч) 

2. Природа России (10 ч) 

3. Родной край – часть большой страны (15 ч) 

4. Страницы Всемирной истории (6 ч) 

5. Страницы истории России (20 ч)   

6. Современная Россия (8 ч) 

Название курса  Технология  

Класс  4 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса   Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Структура курса 1. Как работать с учебником (1ч.) 

2. Человек и земля (21 ч) 

3. Человек и вода (3 ч) 

4.Человек и воздух (3 ч) 

5. Человек и информация (6 ч) 

Название курса  Искусство  (музыка) 

Класс  4 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса   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 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 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (4ч.) 
2. ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (4ч.) 

3. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (4ч.) 

4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО (4ч.) 

5. «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (6ч.) 

6. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (2ч.) 

7. О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ (4ч.) 

8. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6ч.) 

Название курса  ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Класс  4 

Количество часов 34 (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

Составители  БУЛАТОВА Г.И. 

Цель 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.  

 

Структура курса 1. Истоки родного искусства (8 ч) 

2. Древние города нашей земли (7 ч) 

3. Каждый народ — художник (11 ч). 

4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

Название курса  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Класс  4 

Количество часов 102 (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений 



посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

• формирование общих представлений о физической 

культуре, её значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга;  

• обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности.  

 

Структура курса 1. Лёгкая атлетика (11 ч.) 

2. Кроссовая подготовка (11 ч) 

3. Гимнастика (12 ч) 

4. Подвижные игры на основе баскетбола (18ч.) 

5. Лыжная подготовка (22 часов) 

6. Подвижные игры (10 часов) 

7. Кроссовая подготовка (8ч.) 

8. Лёгкая атлетика (10 ч) 

Название курса  Искусство «Изобразительное искусство» 

Класс  5 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  Развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как форма эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как форма самовыражения и ориентация в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Структура курса 1. Древние корни народного искусства (8ч.) 

2. Связь времён в народном искусстве (11ч.) 

3. Декор-человек, общество, время (8ч.) 

4. Декоративное искусство в современном мире (7ч.) 

Название курса  Искусство «Изобразительное искусство» 

Класс  6 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  Развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как форма эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как форма самовыражения и ориентация в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Структура курса 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

(8ч.) 

2. Мир наших вещей (8ч.) 

3. Вглядываясь в человека. Портрет (12ч.) 

4. Человек и пространство. Пейзаж (6ч.) 

Название курса  Искусство «Изобразительное искусство» 

Класс  7 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители  Булатова Г.И. 

Цель курса  Развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как форма эмоционально-ценностного, эстетического освоения 



мира, как форма самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Структура курса 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9ч.) 

2. Поэзия повседневности  (7ч.) 

3. Великие темы жизни (10ч.) 

4. Реальность жизни и художественный образ (8ч.) 

 

 


