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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности,сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующихпознавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 



•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

•различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

•определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 



•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

•пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, 

сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета  «Русский язык». (132ч) 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ» (92 ч.) 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (19 ч):  

Речь (устная и письменная) - общее представление.  

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру.  

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями.  

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв.  

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (61 ч.):  

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании1.  

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.  

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом 

и послогового орфографического чтения написанных слов.  

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.  

Знакомство с правилами гигиены письма.  
 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (12 ч):  

Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы  Кто? Что? Слова, 

отвечающие на вопросы  Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы Какой? 

Какая? Какое? Какие? Предлоги. Местоимения. Безударные гласные в корне слова. Звонкие и 

глухие согласные на конце слова. Правописание жи-ши, ча-ча, чу-щу, чк-чн, шн. Заглавная 

буква в именах собственных. Деление слов на слоги. Основа предложения. Алфавитный 

порядок слов  



Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в 

альбомы и красочно оформлять их.  
 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК» (40 ч.):  

Наша речь (2 ч)  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч)  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова… (4 ч) 
 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов.  

Слово и слог. Ударение. (4 ч)  
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). Работа с «Орфоэпическим 

словарем» 

Звуки и буквы (26 ч)  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах.  

Итоговое повторение (1ч.)  
Что знаем, чему научились 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение  каждой темы 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 
Проекты 

Контрольные 

работы 

 БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ» (92 ч.) 

1 Добукварный 

период 
19   

Входная 

диагностическая 

работа 

2 

Букварный 

(основной) 

период 

61   . 

3 

Послебукварный 

(заключительный) 

период  

12   1 

Итого: 

 
92 из них:   2 



БЛОК «Русский язык» 

5 Наша речь 2    

6 

Текст, 

предложение, 

диалог 

3   1 

7 
Слова, слова, 

слова… 
4 1   

8 
Слово и слог. 

Ударение 
4   1 

9 Звуки и буквы 26 1 2 2 

10 Повторение 1   1 

 Итого: 40 из них: 2 2 5 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика»,  отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 



 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 



 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно с одноклассниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать 

ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:  слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 



 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть,  изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические  рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя 

выводы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметическихдействий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..).  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник. 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

 

1 класс (132 ч) 
Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 ч) 
Роль математики в жизни людей и общества. 

Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Луч. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 



Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр.  Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

    Число 0. Его получение и обозначение. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 
Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия компонентов при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление 

задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приѐмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ 

+ 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия компонентов при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием. 

Единица вместимости - литр. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 
Табличное сложение. 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 

случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 



Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты» 

Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

 

Итоговое повторение (6 ч) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов.Итоговый урок «Путешествие по стране Математика» 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение  каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество часов на: 

проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Тест Проект 

Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления 

8 1    

Числа от 1 до 10.  

Нумерация 

28 7  1 1 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание 

56 6  1  

Числа от 11 до 20. 

Нумерация. 

12 2  1  

Числа от 11 до 20. 

Табличное 

сложение  и 

вычитание.   

22 5  1 1 

Итоговое 

повторение  

 

6 ч  1   

ИТОГО 132 21 1 4 2 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 
 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения учебной задачи; 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского родного языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебного пособия, в 

справочном материале— в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной        

      задачи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебном пособии (на форзацах, страницах, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебных пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет и др.); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 принимать участие в диалоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

 
«Русский язык: прошлое и настоящее»   

Обучающийся научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи); 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

«Язык в действии» 

Обучающийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм). 



 

«Секреты речи и текста» 

Обучающийся научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам          

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

2. Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык»  

 
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:   

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).   

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.).    

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках.  

 

Раздел 2. Язык в действии (4ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ Тема Количеств

о часов 

Из них: 

Практич. 

работа 

Проект 

1 Секреты речи и текста 5   

2 Язык в действии 4   

3 Русский язык: прошлое и настоящее 6 1 1 

4 Секреты речи и текста 2   

 Итого 17 1 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 • положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»;  

• эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений; 

 • первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность); – 

первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произведения  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• интереса к учебному материалу; 

 • мотивации к успешности учебной деятельности; 

 • основы для эмоционального переживания художественного текста; 

 • любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества; 

 • умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и 

других литературных произведений;  

• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 • принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов; 

 • принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных 

произведений; 

 • выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

• понимать важность планирования своей деятельности;  

• принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;  

• работать со словарем и материалом предварительного чтения;  

• понимать принятую в учебнике систему значков;  

• осуществлять первоначальный контроль своих действий  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 • читать тексты и понимать их фактическое содержание; 

 • ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  

• выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

 • пользоваться словарем учебника  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, 

пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • выделять в тексте основные части;  

• выполнять логические действия (анализ, сравнение);  

• воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

 • различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  



• сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);  

• работать с сопоставительными таблицами; 

 • работать с текстами в Хрестоматии  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

 • использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

 • принимать участие в обсуждении прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проявлять интерес к общению и групповой работе;  

• преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

 • следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности;  

• входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль игровой 

деятельности 

 

Предметные универсальные учебные действия 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

 читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения 

вслух с учетом индивидуальных возможностей, переходом на чтение словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

 выразительно читать; 

 отвечать на вопросы в устной форме; 

 определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного текста;  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, песни);  

 находить средства художественной выразительности русского языка в тексте.  

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

 определять тему произведения, выставки;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»: 

 составлять устное высказывание (2-3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

 анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте; 

 создавать проекты с использованием различных источников переработки информации 

(в рамках программы класса) 



 делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному 

плану под руководством учителя, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и 

отрицательные действия героев;  

 находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение, декламировать наизусть;  

 приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, 

составлять собственные рассказы на заданную тему 

 наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное суждение.  

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя;  

  соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности, 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…).  

 

2. Содержание 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

 
Россия - наша Родина (2ч)  

П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнѐ здышко», «Наша 

Родина» М.Матусовский «С чего начинается Родина».  

Фольклор нашего народа (5 ч)  

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» 

Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берѐ зонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐ ночек», «У медведя во 

бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Русская народная сказка «Жихарка». 

Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших (5ч) 

С.Я.Маршак «Детки в клетке». 
В.Бианки Купание медвежат.    К Ушинский Лиса Патрикеевна 

Н.И. Сладков. Весенняя баня Г. Цыферов Кот.  Б. Емельянов Кот Агапыч       

Б.В. Заходер. Птичья. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной 

библиотеки.  

«Я и мои друзья». ( 3 ч.) 

Г. Бойко В полѐт.  Л. Сергеев Арбуз .    В.Осеева До первого дождя . А. Кузнецова 

Поссорились.Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора».Н. Носов «Затейники». 

Времена года (2 ч)  

И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила Н.Некрасов. Новогоднее 

поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. 

Соколов-Микитов. Лето в лесу  

Викторина по пройденным произведениям 

 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение  каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 
Проекты 

Экскурсии 

1 Россия - наша Родина  

 

2   

2 Фольклор нашего народа  

 

5 1  

3 О братьях наших меньших  5  1 

4 «Я и мои друзья». 

 

3   

5 Времена года   

 

2   

 Итого: 17-  Из 

них: 

1 1 
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с.Высокое 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 

       Личностные результаты 
        У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определѐнному этносу; 
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 
 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов); 
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 
 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 
 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 
 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 
 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 
 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 
 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 
 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 
 Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные знания и умения; 
 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 



 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

        Познавательные 
        Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

        Коммуникативные 
        Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

        Предметные результаты 
        Обучающийся научится: 
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 



 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 
 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорт. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью села, трудом людей 

под руководством учителя, воспитателя ГПД; 
 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 
 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного села; 
 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной книги; 
 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 
 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 
 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 
 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс (50 ч) 
Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 



Что и кто? (16 ч) 
Родина — эта наша страна. Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, еѐ столице, о своей малой родине. Многонациональный характер населения 

России. Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 

праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы. Жизнь москвичей — наших 

сверстников. 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков. Представление о значении 

камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Распознавание комнатных растений в 

классе.  Наиболее распространѐнные растения цветника, цветущие осенью. Распознавание 

растений цветника. 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых. 

Рыбы — водные животные, тело которых покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы. 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению.  

 Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли. 

Экскурсии: «Наблюдаем за небом», .«Деревья возле школы», экскурсия в кабинет 

информатики. 

Практические работы: «Определяем камни», «Изучаем части растений», «Определяем 

комнатные растения»,  «Определяем деревья по листьям»,«Определяем хвойные растения», 

«Исследуем перья птиц», «Исследуем шерсть зверей». 

Проекты: «Моя малая Родина». 

 

Как, откуда и куда? (10 ч) 

Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Жизнь семьи.  

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды. 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 



Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда. 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Экскурсии:Экскурсия на почту. 

Практические работы: «Выполняем опыты с водой», «Собираем электрическую цепь», 

«Готовим «морскую» воду», «Выполняем опыты со снегом и льдом», «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями», «Учимся ухаживать за животными живого уголка», «Учимся 

мастерить кормушки и подкармливать птиц», «Учимся сортировать мусор», «Исследуем 

снежки и снеговую воду». 

Проекты:«Моя семья». 

 

Где и когда? (9ч) 

Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с 

учителем.  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года. 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. 

 Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными 

маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и еѐ назначения. 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей. Правила дорожного движения и безопасности при езде 

на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Практические работы: «Учимся работать с глобусом». 

Проекты:«Мой класс и моя школа». 

 

Почему и зачем? (14 ч) 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. 

Созвездие Льва.  

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев. Предметы ухода за домашними 

животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 



Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки 

зубов и мытья рук. 

Почта, телеграф, телефон — средства связи.  

Радио, телевидение, пресса — средства массовой информации. Интернет. 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Корабли — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения. Устройство 

корабля. 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения. 

Устройство самолѐта. 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта. 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолѐте. 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции. 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

Практические работы: «Изучаем возникновение звуков», «Учимся ухаживать за кошкой 

и собакой», «Учимся правильно мыть руки и чистить зубы». 

Проекты:«Мои домашние питомцы». 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение  каждой темы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

Практические 

работы 
Экскурсии Проекты 

1 Введение 1    

2 Что и кто? 16 5 1 1 

3 Как, откуда и куда? 10 4 1 1 

4 Где и когда? 9 1  1 

5 Почему и зачем? 14 1  1 

 Итого: 50 из них: 11 2 4 



Перечень практических работ 
 

 

 

Проекты 
№ Название 

1 Проект «Моя малая Родина» 

2 Проект «Моя семья» 

3 Проект «Мой класс и моя школа» 

4 Проект «Мои домашние питомцы» 

 

 

 

 

 

 

 

№ № 

урока 

Тема Виды работы 

1 5 Что у нас под ногами? Определение образцов камней  по 

фотографиям, рисункам атласа-

определителя 

2 6 Что общего у разных 

растений? 

Нахождение у растений их  частей, показ и 

называние 

3 7 Что растет на 

подоконнике? 

Определение комнатных растений с 

помощью атласа-определителя 

4 8 Что это за листья? Определение деревьев по листьям 

5 12 Кто такие птицы? Исследование строения пера птицы 

6 19 Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она 

уходит? 

Опыты, показывающие загрязнение воды и 

ее очистку 

7 23 Откуда берутся снег и 

лед? 

Опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, 

формулирование выводов на основе 

проделанных опытов 

8 25 Как зимой помочь 

птицам? 

Изготовление простейших кормушек и 

подбор подходящего для птиц корма 

9 26 Откуда в снежках грязь? Исследование снежков и снеговой воды на 

наличие загрязнений 

10 31 Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? 

Нахождение на глобусе Северного 

Ледовитого океана и Антарктиды, зоны 

тропических лесов, их характеристика 

11 44 Приѐмы чистки зубов и 

мытья рук 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного  предмета 

«Технология» 
 

 

 

         Класс  1 

         Кол-во  часов - 33                                                

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Учитель: Волкова С.А. 
 

 

 

с.Высокое 

2020-21 уч. год 

 



1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 
Личностные  результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

Метапредметные  результаты 
          Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на урок  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя: ставить цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами 

 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 



 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные  результаты:  

 

Общекультурные и обще трудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 



 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 

(гофрированная, гладкая); 

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); 

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

  

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств (см. Таблицу 2). 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приѐмы и способы работы с бумагой: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 

выполнять изделия на основе техники оригами; 

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а 

также мыльным раствором к стеклу; 

использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

цветную, гофрированную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки отмерять длину нити; 

выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью; 

использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 



(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные 

материалы 

применять на практике различные приѐмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 

оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их 

гуашью; 

выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина 

Пластичные 

материалы 

использовать приѐмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы 

из нескольких частей разных форм путем примазывания одной части к 

другой; 

использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор использовать приѐмы работы завинчивание и отвинчивание; 

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; 

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; 

проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 

наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями 

  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 



 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

2. Содержание  учебного предмета. 
 

Наименование 

раздела 

Содержание, характеристика деятельности Кол-во 

часов 

Давайте 

познакомимся  

 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего 

места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 

места 

 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

3 часа 

Человек и 

земля  

 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов 

к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

21 час 



Изделие: « Аппликация из листьев». 

 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом 

уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

 

Бумага. (2 часа) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана 

выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 



Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных 

материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее 

производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные способы освещения 

жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула 

из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 



замыслу. 

Изделие: «Стул» 

 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

Учимся шить (3 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки 

прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

 

Передвижение по земле (1часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для 

жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора 

модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и 

вода» 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги 

модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы 

цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы 

над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

3 часа 

 



«Человек и 

воздух» 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения 

работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

3 часа 

Человек и 

информация - 

Способы общения. 1 час) 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Перевод информации в 

разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы 

для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо». 

 

Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час) 

Знакомство со способами передачи информации Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома 

до школы. 

 

Компьютер. (1 час) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

3 часа. 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№   Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория  Практика  Проекты 

1 Давайте познакомимся 3 3   

2 Человек и земля 21  18 3 

3 Человек и вода 3  2 1 

4 Человек и воздух 3  3  

5 Человек и информация 3 1 2  

 ИТОГО 33  

     из них: 

4 25 4 
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с.Высокое 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура»  

(1 класс). 
Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

«Знания о физической культуре» 

Обучающийся 1 класса научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

           Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся 1 класса научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

«Физическое совершенствование» 

Прохождение учебного материала по разделам: «Легкая атлетика», «Гимнастика с 

основами акробатики». 

Обучающийся 1 класса научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 



координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

2.Содержание тем учебного предмета «Физическая культура» (1 класс) 
Содержание раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел 

включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Содержание раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел 

включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и 

с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Гимнастика с основами акробатики 



Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол: верхняя передача мяча над собой, с собственного подбрасывания и 

подбрасывания партнера, нижняя передача мяча над собой, с собственного подбрасывания и 

подбрасывания партнера, верхняя и нижняя передачи мяча в кругу, передача мяча через сетку в 

парах, подвижные игры: «Пионербол». 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение  каждой темы 

 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Рабочая программа 

Базовая часть 58 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики. 

4/9 

3 Легкоатлетические упражнения. 8/9 

Вариативная часть  

4 Спортивные игры 28 

Итого: 58 

  
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного курса 

«Чистописание» 

 

 

 

 
  Класс - 1 

  Кол-во  часов- 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель: Волкова С.А. 
 

 

 

с.Высокое 

2020-21 уч.год. 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ  отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 овладевать начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принять и освоить социальную роль обучающего, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цельдеятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты: 

 - сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

 - умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 

 - умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять различные 

способы штриховки; 

 - формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы 

соединения букв. 

 - каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

 - умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

 - умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 - развитие орфографической зоркости учащихся; 

 - развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения 

 

К концу первого года обучения ученик научится: 

 - сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш;  

 - умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма;  

 - умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять различные 

способы штриховки; 

 



 - формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы 

соединения букв; 

 - умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

 Ученик получит возможность научиться  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Основные требования к каллиграфическому письму. 

1. Соблюдение размеров рабочей строки (все элементы букв надо доводить до верхней и 

нижней линейки рабочей строки; при переходе к письму в тетради в широкую линейку - 

соблюдать рабочую строку на основе ―чувства строки‖, оно вырабатывается в ходе письма 

скомментированием на подготовительном и основном этапах ). 

 

2.  Соблюдение правильного и единообразного угла наклона при письме (тетрадь должна 

лежать с наклоном; все линии надо вести прямо на центр груди; проверить наклоны можно 

полинейкам в тетради). 

 

3. Соблюдение одинаковых интервалов между письменными знаками (расстояние между 

элементами, буквами на строке, между словами в предложении должно равняться примерно 

букве и строчной; ширина букв должна быть одинаковой, равной ширине буквы и; буквы т,м, 

ф, ш, ,щ шире и в полтора раза). 

 

4. Соединение элементов в букве, букв в слове должно производиться по алгоритму трех 

видов соединения (верхнее, нижнее, средне-плавное). 

 

5. Письмо буквенных комплексов и слов должно быть плавным, связным: надо знать 

начальную точку для письма каждого элемента, чтобы безотрывно писать целую букву 

(подготовительный класс); надо знать начальную точку для письма каждой буквы, чтобы 

безотрывно писать две-три буквы ; останавливаться можно лишь в начальной точке. 

 

6 Писать надо без напряжения (при письме линий вниз рука напрягается - считаем: 1, 2, 3; 

приписьме линий в сторону- вверх рука расслабляется - считаем: и). 

 

7. Писать надо быстро (чтобы научиться писать быстро, нужно соблюдать правила 5 и 6; 

скорость письма для 1-го класса - 23-35 букв в минуту) 

8 Писать надо красиво (на протяжении всего обучения письму вырабатываются критерии 

красивого письма: чисто, без помарок, четко, по правилам 1-7 и т.д.). 

 

 

2. Содержание  учебного курса. 

    Введение ( 1 ч) 

История возникновения и развития письменности. Ориентирование на листе бумаги. 

    Повторяем написание основных элементов букв  (4 ч.) 

Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая линия с закруглением внизу и вверху. 

Большой и маленький овалы и полуовалы. Петля на линии строки 

       Отрабатываем написание  форм  букв по группам (7 ч.)  

Группа букв: и, ш, И, Ш; п, р, т, г. Группа букв: л,м,Л, М, я,Я.  Группа букв: у,ц,щ, Ц, Щ,Ч, ч.  

Группа букв: с, С,е, о, О, а, д,б.   Группа букв: ь, ъ, ы, в.  Группа букв: Н,Ю, н, ю, к,К.  Группа 

букв: В, З,з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, П, Б, Р, Д 

      Пишем правильно соединения букв (4 ч.) 



Написание соединений: ол, ом, оя, об, од, оф ок, он,оп, ог. ож. оз,ос.. Написание соединений ое, 

ой, оц, ош,ощ. аг, аж, аз,аб, ад, ав,ае. Написание соединений: ие, ий, иц, ищ, ел, ем, ег. еж, ез. 

Письмо трудных соединений юз, юг, юж, ют, юн. 

         Подводим итоги (1 ч.) 

Творческая мастерская «Волшебная ручка». 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение  каждой темы 

 

 Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Повторяем написание основных элементов букв   4 

3 Отрабатываем написание  форм  букв по группам  7 

4  Пишем правильно соединения букв  4 

5 Подводим итоги  1 

 Итого 17 

 

 

 


