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   Настоящая рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой УМК «Начальная школа XXI века» Иванова С.В., издательство «Вентана 

– Граф», 2018 г. 

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI века»:  
В 1 полугодии 1 класса предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте», 

обеспечивается учебником «Букварь», ч. 1 и 2 (авт. Л.Е.Журова, О.А. Евдокимова. Издательство: 
Вентана - Граф, 2019 г), рабочими тетрадями «Прописи № 1, 2, 3» (авт. М.М. Безруких, М.И. 
Кузнецова. Издательство: Вентана-Граф, 2019 г). 

Во 2 полугодии предмет «Русский язык» обеспечивается  учебником «Русский язык»                 

(авт. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Издательство Вентана - Граф, 2018 г.). 

По учебному плану на изучение русского языка в 1 классе отведено 4 часа в неделю (132 

часа в год).  

Таким образом, авторская программа по русскому языку С.В.Иванова,А.О.Евдокимовой, 

М.И.Кузнецовой рассчитанная на 165 часов в неделю в год(5 часов в неделю), будет реализована в 

полном объеме на базовом уровне обучения за 4 часа в неделю(132 часа в год) за счет уплотнения 

материала.  

Так как кабинет оснащѐн учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное 

его использование. 

                                   

Планируемые предметные результаты освоения 

русского языка: 

в 1 классе учащиеся научатся различать: 

— звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

— звук, слог, слово; 

— слово и предложение; 

— ударение; 

— правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

— правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

— интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 

— знаки препинания в конце предложения ( точка, восклицательный знак, вопросительный знак); 

— называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твѐрдых); 

— называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и признак 

предмета; 

— различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

— различать звук, слог, слово; 

— различать слово и предложение; 

— кратко характеризовать качественные признаки звуков; 

— кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твѐрдых согласных; 

— выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из предложения; 

— передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

— проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-5-ти звуков; 

— правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

— писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

— ставить точку в конце предложения; 
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— грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения ( текст 15-17 слов) с изученными орфограммами; 

— правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного текста); 

— устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

— делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 

— находить ударный слог, звук; 

— переносить слова; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

— писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

— адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

передач, аудиозаписей); 

— соблюдения офоэпических норм; 

— создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

— овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Содержание учебного курса по русскому языку 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Слово и предложение     

(6 ч) 

- урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

- моделировать состав предложения;  

- корректировать предложения, 

содержащие смысловые ошибки;  

- выделять существенные признаки, 

синтезировать их: различать слово и 

предложение;  

- определять, находить задуманное 

слово по его лексическому значению;  

- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

2. Звуки и буквы (20 ч) - урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

- моделировать звуковой состав слова, 

отражая в модели качественные 

характеристики звуков;  

- сравнивать, сопоставлять слова, 

различающиеся одним или 

несколькими звуками;  

- классифицировать: звуки по 

заданному основанию (твѐрдые и 

мягкие согласные звуки; гласные — 

согласные и т. д.); слова по количеству 

слогов и месту ударения; 

- анализировать предложенную модель 
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звукового состава слова, подбирать 

слова, соответствующие заданной 

модели;  

- обосновывать выполняемые и 

выполненные действия;  

- осуществлять развернутые действия 

контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания;  

- находить и исправлять ошибки, 

допущенные при проведении 

звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука; 

- объяснять причину допущенной 

ошибки. 

- соотносить звук и соответствующую 

ему букву;  

- обозначать гласные звуки 

буквами, объясняя выбор буквы 

гласного звука в зависимости от 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного;  

- соотносить звуко-буквенную модель 

(модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными 

буквами) со словами — названиями 

картинок; 

- дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки; буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство;  

- классифицировать слова в 

зависимости от способа обозначения 

звука [й’];  
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- структурировать последовательность 

слов в алфавитном порядке;  

- находить и исправлять ошибки,  

допущенные при обозначении звука 

буквой. 

3. Чтение и письмо (64 ч) - урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

- применять знание позиционного 

принципа чтения при чтении прямых 

слогов;  

- сравнивать слова, получающиеся при 

изменении одной гласной буквы;  

- осознавать смысл прочитанного;  

- находить содержащуюся в тексте 

информацию;  

- определять основную мысль 

прочитанного произведения;  

- обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками; 

- аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста;  

- формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в 

тексте;  

- интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном и 

неявном виде; 

- использовать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое в 

зависимости от целей; 

- анализировать систему ориентиров 

на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая 

направление движения) и следовать 

данным ориентирам;  

- составлять алгоритм предстоящих 

действий;  

- объяснять последовательность своих 
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действий; 

- моделировать буквы из набора 

элементов;  

- анализировать деформированные 

буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы;  

- группировать буквы по разным 

основаниям: по наличию в них 

определенных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков; 

- осознавать смысл написанного; 

- контролировать собственное 

написание, сравнивая его с 

предложенным образцом;  

- контролировать этапы своей работы 

при списывании;  

- принимать участие в обсуждении 

критериев для оценивания 

написанного;  

- оценивать собственное написание с 

учетом выработанных критериев  

(разборчивое аккуратное начертание  

букв). 

4. Развитие речи (42 ч) - урок - открытие 

нового знания; 

- повторение 

изученного 

материала; 

- тесты; 

- контрольные 

работы; 

- урок-лекция,                    

- урок-дискуссия,                          

- урок-семинар, 

- урок-практикум,  

- урок – рефлексия, 

- урок-проект.                         

- строить устное речевое  

высказывание; 

 - составлять небольшой текст с  

опорой на серию сюжетных  

картинок; на сюжетную картинку;  

- составлять небольшие описательные 

и повествовательные рассказы; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- осознавать недостаточность  

имеющейся информации, задавать  
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Добукварный период (16 ч) 

1. 

 

Ориентировка на странице прописей. 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей. 
03.09  

2. Введение понятия «слово». 04.09  

3. Ориентировка в понятиях «слева», «справа», «верх», 

«низ». 
05.09  

4. Отработка понятия «слово». 06.09  

5. 

 

Деление предложения на слова.  

Сравнение звуков. 
10.09  

6. Знакомство со схемой звукового состава слова. 11.09  

7. Интонационное выделение заданного звука в слове, 

определение его места в слове.   
12.09  

8. Знакомство с рабочей строкой. 13.09  

9. 

 

 

Сравнение слов по звуковой структуре. 

Звуковой анализ слов «кит», «кот». 

Звуковой анализ слов «лук», «лес». 

17.09  

10. Развитие свободы движения руки. 18.09  

11. Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. 
19.09  

12. Звуковой анализ слов. 20.09  

Букварный период (44 ч) 

13. Письмо заглавной и строчной буквы «А, а». 24.09  

14. Письмо заглавной и строчной буквы «Я, я». 25.09  

15. Закрепление правил обозначение звука [а] буквами. 26.09  

16. Письмо заглавной и строчной буквы «О, о».   

Закрепление правил обозначение звуков [о] и [а] буквами. 
27.09  

учителю и одноклассникам вопросы;    

- включаться в совместную работу. 
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17. Письмо заглавной и строчной буквы «Ё, ѐ». 01.10  

18. Буква «ѐ» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]). 02.10  

19. Письмо заглавной и строчной буквы «У, у».   03.10  

20. Письмо заглавной и строчной буквы «Ю, ю». 04.10  

21. Закрепление правил обозначение звуков [у], [о] и [а] 

буквами. 

Письмо изученных букв. 

08.10  

22. Письмо заглавной и строчной буквы «Э, э». 09.10  

23. Письмо заглавной и строчной буквы «Е, е». 10.10  

24. Закрепление правил обозначение гласных звуков 

буквами.Письмо изученных букв. 
11.10  

25. Письмо строчной буквы «ы». 15.10  

26. Письмо заглавной и строчной буквы «И, и». 16.10  

27. 

 

Отработка написания изученных букв. 

Закрепление написания изученных букв. 
17.10  

28. Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. 

18.10  

29. Письмо заглавной и строчной буквы «М, м». 22.10  

30. Письмо заглавной и строчной буквы «Н, н». 23.10  

31. 

 

Письмо заглавной и строчной буквы «Р, р». 

Письмо слогов, слов. 
24.10  

32. Письмо заглавной и строчной буквы «Л, л». 25.10  

33. Письмо заглавной и строчной буквы «Й, й». 05.11  

34. Введение понятия «слог». 06.11  

35. 

 

Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и 

строчной буквы «Г, г». 

Письмо слов и предложений. 

07.11  

36. Письмо заглавной и строчной буквы «К, к». 08.11  

37. Дифференциация букв «Г, г» - «К, к». 12.11  

38. Письмо заглавной и строчной буквы «З, з». 13.11  

39. Письмо заглавной и строчной буквы «С, с». 14.11  
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40. Письмо предложений с изученными буквами. 

Дифференциация букв «З, з» - «С, с». 
15.11  

41. 

 

Письмо заглавной буквы «Д». 

Письмо строчной буквы «д». 
19.11  

42. 

 

Письмо заглавной и строчной буквы «Т, т». 

Составление и письмо предложений. 
20.11  

43. Дифференциация букв «Д, д» - «Т, т». 

Письмо слов и предложений. 
21.11  

44. Письмо заглавной и строчной буквы «Б, б». 22.11  

45. Письмо заглавной и строчной буквы «П, п». 

Дифференциация букв «Б, б» - «П, п». 
26.11  

46. Письмо заглавной и строчной буквы «В, в». 27.11  

47. Письмо заглавной и строчной буквы «Ф, ф». 28.11  

48. Письмо заглавной и строчной буквы «Ж, ж». 29.11  

49. Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш». 

Дифференциация букв «Ж, ж» - «Ш, ш». 
03.12  

50. Повторение и закрепление написания изученных букв. 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ч, ч». 
04.12  

51. Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ». 05.12  

52. 

 

Письмо заглавной и строчной буквы «Х, х». 

Повторение и закрепление написания изученных букв. 
06.12  

53. Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц». 

Повторение и закрепление написания букв: «Ч, ч»,               

«Щ, щ», «Ц, ц». 

10.12  

54. Знакомство с буквой «ь».Письмо строчной буквы «ь». 

Особенности буквы «ь». 
11.12  

55. Письмо строчной буквы «ъ». 12.12  

56. Проверочная работа по теме: «Звуки и буквы». 

Закрепление написания всех букв русского алфавита. 

Запись небольших рассказов. 

13.12  

Послебукварный период (76 ч) 

57. Язык как средство общения. 

Порядок действий при списывании. 
17.12  

58. Устная и письменная речь. 

Знаки препинания в конце предложения. 

18.12  

59. Слова приветствия. Интонация предложений. 19.12  

60. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 20.12  
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61. Слова просьбы и извинения. 

Отработка порядка действий при списывании. 
24.12  

62. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 25.12  

63. Слова просьбы и благодарности. Слова, обозначающие 

предмет. 
26.12  

64. Ситуация знакомства. Правописание собственных имен. 27.12  

65. Использование слов «ты», «вы» при общении. 

Правописание собственных имен. 
14.01  

66. Правила речевого поведения. Отработка порядка 

действий при списывании. 
15.01  

67. Описание внешности. 16.01  

68. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,  

«какое?», «какие?». 
17.01  

69. 

 

Повторение слогоударных схем. 

Слова, обозначающие предмет и признак предмета. 
21.01  

70. Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой 

адрес. 
22.01  

71. Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. 
23.01  

72. Правила переноса слов. 24.01  

73. Знакомство с образованием слов. 

Знакомство с образованием слов в русском языке. 
28.01  

74. Отработка умения задавать вопросы к словам. 29.01  

75. Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 30.01  

76. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?». 
31.01  

77. Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

профессии. 

Речевая ситуация: обсуждение поступков. 

04.02  

78. Повторение правила правописания сочетаний жи-ши. 05.02  

79. Правила правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 06.02  

80. Речевая ситуация: описание своего характера и 

поступков. 
07.02  

81. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?». 

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

18.02  

82. Знакомство с родственными словами. 19.02  

83. Правописание знаков препинания в конце предложения. 20.02  

84. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?». 
21.02  
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85. Письменная речь: объявление. 

Устная речь: вымышленные истории. 
25.02  

86. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 26.02  

87. Повторение правил правописания сочетаний жи-ши и 

перенос слов. 
27.02  

88. Закрепление. Постановка вопросов к словам. 28.02  

89. 

 

Повторение слов, отвечающих на вопросы «какая?», 

«какие?».Описание внешности животного. Повторение 

правила правописания сочетания жи-ши. 

03.03  

90. Отработка умения задавать вопросы к словам. 04.03  

91. Выражение просьбы в различных ситуациях общения. 05.03  

92. Звуковой анализ слов. 06.03  

93. Обсуждение проблемного вопроса. 

Точность и правильность речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса слов. 

10.03  

94. Поиск слов, отвечающих на заданный вопрос. 11.03  

95. Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу. Ударение в 

словах. 
12.03  

96. Отработка порядка действий при списывании. 13.03  

97. 

 

Правописание безударного проверяемого гласного в корне 

слова.Повторение функций ь. 
17.03  

98. Повторение функций ь и порядка действий при 

списывании. 
18.03  

99. Повторение звукового анализа и правила переноса слов. 19.03  

100 Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн. 20.03  

101 Речевая ситуация: использование интонации при 

общении.Комплексная  контрольная работа. 
01.04  

102 Знакомство со словами, близкими по значению. 02.04  

103 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. 
03.04  

104 

 

Знакомство с нормами произношения и ударения. 07.04  

105 Научная и разговорная речь. 08.04  

106 Наблюдение за образованием слов и местом в слове, где 

можно допустить ошибку. 
09.04  

107 Научный и сказочный текст. 10.04  
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108 Написание писем. Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами. 
14.04  

109 Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие 

запрет. 
15.04  

110 Повторение звукового анализа. 16.04  

111 Составление  краткого рассказа об увиденном. 17.04  

112 Контрольное списывание. 21.04  

113 Знаки препинания в конце предложения. 22.04  

114 Диктант. 23.04  

115 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Пропедевтика написания слов с глухими согласными в 

конце слова.  

24.02  

116 Словарный диктант. Пропедевтика написания слов с 

безударными гласными. 
28.04  

117 Комплексное повторение пройденного. 29.04  

118 Речевая ситуация: составление краткого рассказа о 

летнем отдыхе. 
30.04  

119 Постановка вопросов к заданным словам. 

Составление объявления. 
05.05  

120 Повторение звукового анализа слова. 06.05  

121 Повторение порядка действий при списывании. 07.05  

122 Повторение написания собственных имен. 08.05  

123 Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу. 12.05  

124 Слова, отвечающие на вопросы: «кто? что?». 13.05  

125 Слова, отвечающие на вопросы: «что делать? Что 

сделать?» 
14.05  

126 Повторение правила переноса слов. 15.05  

127 Знаки препинания в конце предложений. 19.05  

128 Повторение правила правописания звонких-глухих 

согласных на конце слова. 
 

129 Повторение правила правописания безударных гласных. 20.05  

130 Правописание имен собственных.  

131 Комплексное повторение пройденного. 21.05  

132 Повторение пройденного материала. 22.05  
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        Настоящая рабочая программа по  родному языку для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 №2357; 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада;  

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Авторскими программами   Л.Е.Журовой  «Букварь», С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой 

«Русский язык»(издательство «Вентана-Граф»2018г. 

      По  учебному плану на изучение Родного языка в 1 классе отведено 0,5 часа в неделю (17 часов 

в год). Это позволит выполнить программу курса  родной язык в 1 классе в полном объеме на 

базовом уровне обучения.   

Так как  кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием,  планируется регулярное 

его  использование. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения программы  

по  родному языку. 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль  родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность родного языка; 

понимать  значений  пословиц и поговорок, крылатых выражений;  

 осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 произносить слова с правильным ударением  
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 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 

 использовать учебный толковый словарь для определения лексического значения слова; 

 использовать орфографический словарь для определения нормативного написания слов;  

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога и 

др.); 

 уметь строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление; 

 соблюдать принципы  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета  

Содержание учебного курса «Родной язык» 

№

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды ученой деятельности  

1 

 

Родной язык: 

прошлое и 

настоящее  

(12 часов) 

 

- урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 

- урок-игра; 

- урок «открытия» 

нового знания; 

- урок развивающего 

контроля; 

- урок  наблюдения 

над средствами 

выделения важных по 

смыслу слов в 

письменной и устной 

речи; 

- урок отработки 

умений и рефлексии; 

- урок коррекции; 

- творческая работа; 

- урок – презентация; 

- урок – проект. 

 

. 

Изучать историю русской письменности: 

как появились буквы современного русского 

алфавита. Познакомить с особенностями 

оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

Выполнить проектное задание: «Словарь в 

картинках». 
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2.  Язык в действии 

(10 часов) 

 Проводить пропедевтическую  

работу по предупреждению ошибок в 

произношении слов. Наблюдать 

смыслоразличительную роль ударения. 

Наблюдать за сочетаемостью слов 

,проводить пропедевтическую работу по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов. 

3 Секреты речи и 

текста  

(9 часов) 

 

Познакомить с диалоговой формой устной 

речи. Изучить стандартные обороты речи 

для участия в диалоге  (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). Проводить 

наблюдение за различными видами 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание).  

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Родной язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Роль родного языка в жизни человека 02.09  

2 Как можно играть звуками. 16.09  

3 Как писали в старину   30.09  
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4 Особенности оформления книг в Древней Руси 14.10  

5 Вежливые слова  18.11  

6 История русской письменности 02.12  

Язык в действии (5 часов) 

7 Смыслоразличительная роль ударения 16.12  

8 . Как сочетаются слова 20.01  

9 Наблюдение за сочетаемостью слов 03.02  

10 Как люди приветствуют друг друга   17.02  

11 Как люди общаются друг с другом 02.03  

Секреты речи и текста (6 часов) 

12 Выделяем голосом важные слова.  

Зачем людям имена 

16.03  

13 

14 Секреты диалога 06.04  

15 Сравниваем тексты. 20.04  

16 Как нельзя произносить слова 04.05  

17 Обобщение изученного материала 18.05  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

  

   

  

Рабочая программа 

по литературному чтению 

для 1 класса 

(базовое изучение) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 
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             Настоящая рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена 

в соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                 

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа                

№ 21» г. Сергиева Посада;  

- авторской программой УМК «Начальная школа XXI века» Иванова С.В., издательство 

«Вентана – Граф», 2018 г. 

       -авторской программой УМК «Школа России» Климанова Л.Ф.,издательство «Просвещение»  

2019;  

Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI 

века»: учебник «Букварь» (в 2-х частях) 1 класс Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова - М.:Вентана - 

Граф, 2019; учебник «Литературное чтение» 1 класс Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий.: Издательство 

«Просвещение»  2019;  

            На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю).                                                  

В I полугодии предмет «Литературное чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается 

учебником «Букварь» (1 ч.) Во II полугодии - учебниками «Букварь» (2 ч.)  и «Литературное 

чтение».  

Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное 

его использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 
Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 
 Ученик научится: 

  – определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 – использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, 

название  произведения); – различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 – сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

 – определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

 Раздел «Творческая деятельность». 
Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
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 – моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 – создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 Раздел «Чтение: работа с информацией». 
Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

 – сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 – находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 – дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 –находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Содержание учебного курса по литературному чтению 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Добукварный 

период (12 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития речи. 

 

Выделять предложения из речевого потока и 

обозначать их полоской.  

Моделировать состав предложения в процессе 

игры «Живые слова».  

Выделять в предложении слова, изменять 

порядок слов в предложении.  

Составлять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений.  

Корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при 

четком произнесении учителем предложения с 

продолжительными паузами между словами.  

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

 Различать слово и предложение.  

Обозначать каждое слово предложения 

полоской.  

Объяснять различие между предметом и 
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обозначающим его словом.  

Наблюдать  над значением слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению. 

2. Букварный 

период (44 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития речи. 

Различать звучание и значение слова.  

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносить самостоятельно слово с 

интонационным выделением заданного звука.  

Определять место заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку.  

Группировать (классифицировать) слова по 

последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Устанавливать количество и 

последовательности звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова 

с использованием желтых фишек. 

 Различать звуки: гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и мягкие.  

 Моделировать звуковой состав слова: отражать 

в модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета.  

Классифицировать звуки по заданному 

основанию (твѐрдые и  мягкие  согласные звуки; 

гласные – согласные и т. д.).  

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

 Подбирать слова, соответствующие заданной 

модели.  

 Доказывать  (объяснять) количество слогов в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданным 
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количеством слогов. 

Анализировать слово: определять место ударения 

в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения.  

Сравнивать слова с соответствующими им 

слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов к заданной 

слогоударной схеме.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки. 

3. Послебукварный 

период. 

Литературные 

произведения                

(36 ч) 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития речи. 

Воспринимать на слух литературные 

произведения.  

Осознавать смысл текста при его 

прослушивании.   

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

4. Литературное 

чтение. 

 

Вводный урок 

(1 ч ) 

 

Жили-были 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

Воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 Осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; 
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буквы (7 ч) 

 

Сказки, загадки, 

небылицы (9 ч) 

 

Произведения о 

природе. Апрель, 

апрель. 3венит 

капель! (6 ч) 

 

И в шутку и 

всерьѐз (7 ч) 

 

Произведения о 

дружбе.Я и мои 

друзья  

(7 ч) 

 

Произведения о 

животных.О 

братьях наших 

меньших (3 ч) 

 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития речи. 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); писать 

отзыв о прочитанной книге; работать с 

тематическим каталогом; работать с детской 

периодикой.  

Воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суж-дение; 

 Осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

ана¬логии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описа¬ние — характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; работать с 

тематическим каталогом; работать с детской 

периодикой. 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения  осознанно 

воспринимать  содержание различных видов 

текстов, вы-являть их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный). 

Определять главную мысль и героев про-

изведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярно¬му 

и художественному тексту;   

Распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, попол¬нять свой 
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активный словарный запас;  

 Ориентироваться в нравственном содержании 

прочитан¬ного, осознавать сущность поведения 

героев,  соотносить поступки героев с 

нравственными нор-мами; Ориентироваться в 

специфике научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную информацию 

в практической деятельности;  

 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения  осознанно 

воспринимать  содержание различных видов 

текстов, вы-являть их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный). 

Определять главную мысль и героев про-

изведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

Определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;   

Распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, пополнять свой 

активный словарный запас;  

 Ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев,  соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

Ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Добукварный период (12 ч) 

1. Введение понятия «предложение». Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 
03.09  

2. Введение понятия «слово».                                             04.09  

3. Рассказ по сюжетной картинке. 05.09  

4. Интонационное выделение первого звука в словах. 06.09  

5. Интонационное выделение первого звука в словах.  10.09  

6. Знакомство со схемой звукового состава слова. 11.09  

7. Звуковой анализ слова «мак». 12.09  

8. Звуковой анализ слов «сыр», «нос». 13.09  

9. Звуковой анализ слов «кот», «кит». 17.09  

10. Звуковой анализ слов  «лес», «лук». 18.09  

11. Введение понятий «гласный звук». Обозначение гласных 

звуков на схеме фишками красного цвета. 

19.09  

12. Введение понятий «согласный звук», «твѐрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 

20.09  

Букварный период (44 ч) 

13. Знакомство с буквой «А, а». 24.09  

14. Знакомство с буквой «Я, я». 25.09  

15. Буква «я» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [а]). 26.09  

16. Знакомство с буквой «О, о». 27.09  

17. Знакомство с буквой «Ё, ѐ». 01.10  

18. Буква «ѐ» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]. 02.10  

19. Знакомство с буквой «У, у». 03.10  

20. Знакомство с буквой «Ю, ю». 04.10  
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21. Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [у]). 08.10  

22. Знакомство с буквой «Э, э». 09.10  

23. Знакомство с буквой «Е, е». 10.10  

24. Буква «е» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [э]). 11.10  

25. Знакомство с буквой «ы». 15.10  

26. Знакомство с буквой «И, и». 16.10  

27. Повторение правил обозначения буквами гласных звуков 

после твѐрдых и мягких согласных звуков. 
17.10  

28. Чтение слов, образующихся при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук. 
18.10  

29. Знакомство с буквой «М, м». 22.10  

30. Знакомство с буквой «Н, н». 23.10  

31. Знакомство с буквой «Р, р». 24.10  

32. Знакомство с буквой «Л, л». 25.10  

33. Знакомство с буквой «Й, й». 05.11  

34. Введение понятия «слог». 06.11  

35. Знакомство с буквой «Г, г».                                                      

Введение понятия «ударение». 
07.11  

36. Знакомство с буквой «К, к». 08.11  

37. Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости - глухости, 

отражение этой характеристики звуков в модели слова. 
12.11  

38. Знакомство с буквой «З, з». 13.11  

39. Знакомство с буквой «С, с». 14.11  

40. Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости - глухости, 

отражение этой характеристики звуков в модели слова. 
15.11  

41. Знакомство с буквой «Д, д». 19.11  

42. Знакомство с буквой «Т, т». 20.11  

43. Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости - глухости. 21.11  

44. Знакомство с буквой «Б, б». 22.11  

45. Знакомство с буквой «П, п». 26.11  

46. Знакомство с буквой «В, в». 27.11  

47. Знакомство с буквой «Ф, ф». 28.11  
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48. Знакомство с буквой «Ж, ж». 29.11  

49. Знакомство с буквой «Ш, ш». 03.12  

50. Знакомство с буквой «Ч, ч». 04.12  

51. Знакомство с буквой «Щ, щ». 05.12  

52. Знакомство с буквой «Х, х». 06.12  

53. Знакомство с буквой «Ц, ц». 10.12  

54. Знакомство с буквой «ь». Ь - показатель мягкости. 11.12  

55. Разделительный ь. 12.12  

56. Знакомство с особенностями «ъ». 13.12  

Послебукварный период. Литературные произведения (36 ч) 

57. Алфавит. С. Я. Маршак "Ты эти буквы заучи..." 

В. Голявкин «Спрятался». 
17.12  

58. В. Сутеев «Три котенка».  

А. Шибаев «Беспокойные соседки».      
18.12  

59. Е. Пермяк «Про нос и язык». Г. Остер «Меня нет дома». 19.12  

60. А. Шибаев «На зарядку – становись!» 

А. Шибаев «Познакомились». 
20.12  

61. Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора». 24.12  

62. А. Шибаев «Всегда вместе». 25.12  

63. Г. Цыферов «Маленький тигр». С. Чѐрный «Кто?». 26.12  

64. Г. Остер «Середина сосиски». Я. Аким «Жадина». 27.12  

65. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…» 

Украинская народная сказка «Рукавичка». 
14.01  

66. Г. Остер «Спускаться легче». 15.01  

67. В. Сутеев «Под грибом». 16.01  

68. А. Шибаев «Что за шутки?» 

Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». 
17.01  

69. Б. Житков «Как меня называли». 

А. Кушнер «Большая новость». 
21.01  

70. Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился». 22.01  

71. Е. Чарушин «Яшка», А. Кушнер «Что я узнал!» 23.01  

72. Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирѐв «Медвежата». 24.01  

73. М. Карем «Растеряшка». 

В. Драгунский «Заколдованная буква». 
28.01  
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74. Н. Носов «Ступеньки». 29.01  

75. О. Дриз  «Горячий привет». 

Г. Остер «Привет Мартышке» (отрывок) 
30.01  

76. Е. Чарушин «Зайчата». 

Н. Сладков «Сорока и заяц», «Лиса и заяц». 
31.01  

77. Н. Носов «Затейники». 04.02  

78. Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот». 05.02  

79. Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек». 06.02  

80. А. Толстой «Ёж» (отрывок), В. Лунин «Волк ужасно 

разъярѐн…», Г. Цыферов  «Зелѐный заяц». 
07.02  

81. В. Драгунский «Он живой и светится». 18.02  

82. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Н. Сладков «Лиса и мышь». 
19.02  

83. Г. Сапгир «Лошарик». 20.02  

84. В. Берестов «Картинки в лужах». 21.02  

85. А.Митта «Шар в окошке». 25.02  

86. Д.Хармс «Лиса и заяц». 26.02  

87. Г.Снегирев «Скворец». 27.02  

88. Г.Юдин «Почему «А» первая». 28.02  

89. Б.Заходер «Буква я». 03.03  

90. Э.Успенский «Все в порядке». 04.03  

91. В.Голявкин «Яандреев». 05.03  

92. Р.Киплинг «Слоненок»(отрывок). 06.03  

Вводный урок(1 ч ) 

93. Знакомство с учебником по литературному чтению.   

В. Данько «Загадочные буквы» 
10.03  

Жили-были буквы (7 ч) 

94. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква "А"» 11.03  

95. С. Черный «Живая азбука».  12.03  

96. Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 13.03  

97. Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

17.03  
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98. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 18.03  

99. Из старинных книг. 19.03  

100 Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы»  20.03  

Сказки, загадки, небылицы (9 ч) 

101 Е.Чарушин «Теремок». 01.04  

102 Русская народная сказка «Рукавичка» . 02.04  

103 Загадки, песенки. 03.04  

104 Русские народные потешки. Стишки и песенки из книги 
«Рифмы Матушки Гусыни».  

07.04  

105 Александр Сергеевич Пушкин.  Сказки. 08.04  

106 Внеклассное чтение. Александр Сергеевич Пушкин. 09.04  

107 Русская народная сказка «Петух и собака». 10.04  

108 Внеклассное чтение.Русские народные сказки. 14.04  

109 Из старинных книг. Повторение и обобщение на тему 

«Сказки, загадки, небылицы» 
15.04  

Произведения о природе. Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

110 А. Майков «Ласточка примчалась.., А.Плещеев «Сельская 

песенка" 
16.04  

111 Т. Белозѐров «Подснежники С.Маршак «Апрель» 17.04  

112 Стихи-загадки писателей И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина, Е.Трутнѐва 

21.04  

113 Стихотворения Берестова, Р.Сефа. Произведения из 

старинных книг 

22.04  

114 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель». 

23.04  

115 Внеклассное чтение. Произведения о природе. 24.04  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

116 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк», 

Г.Кружков «РРРы!» 

28.04  

117 Н.Артюхова «Саша-дразнилка»  29.04  

118 К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», О.Григорьев 

«Стук».  

30.04  
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119 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,  

И. Пивоварова Кулинаки-пулинаки»,  К. Чуковский 

«Телефон».  

05.05  

120 М. Пляцковский «Помощник».  06.05  

121 Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 

07.05  

122 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок».  08.05  

Произведения о дружбе.Я и мои друзья (7 ч) 

123 В.Орлов «Кто первый?»,  С. Михалков «Бараны» 12.05  

124 Р. Сеф «Совет».  В. Берестов «В магазине игрушек".  

В. Орлов « Если дружбой дорожить...», И. Пивоварова 

«Вежливый ослик»,  Я. Аким «Моя родня». 

13.05  

125 С. Маршак «Хороший день». 14.05  

126 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»,  Ю. Энтин «Про 

дружбу».  

15.05  

127 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки". «Находка» Повторение и обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

19.05  

128 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак...» 

В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите 

собаку».  

20.05  

129 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка».  

Произведения о животных.О братьях наших меньших (3 ч) 

130 В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». 21.05  

131 С. Ми¬халков «Важный совет». Д. Хармс «Храбрый еж».  

132 Н. Сладков «Лисица и Еж», С. Аксаков 

«Гнездо».Внеклассное чтение на лето. 
22.05  
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          Настоящая рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 1 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки  России от 31 

декабря 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г №337, в ред. от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 №2357; 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада;  

 Примерной программы по предмету «Литературное чтение на родном языке», входящая в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Авторской программой Л. Е. Журовой, А.О.Евдокимовой «Букварь»(издательство 

«Вентана-Граф», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение» (издательство 

«Просвещение», 2019). 

      Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» предполагает опору на 

авторскую программу Л. Е. Журовой, А.О.Евдокимовой «Букварь»(издательство «Вентана-

Граф», Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение» (издательство 

«Просвещение», 2019). 

     По учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1 классе 

отведено 0.5 часа в неделю (16 часов в год).  

     Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное его 

использование. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном языке» 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Содержание учебного курса по литературному чтению 

 на родном языке 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Культура 

речевого 

общения(6 

часов). 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

 

Выделять предложения из речевого 

потока и обозначать их полоской.  

Моделировать состав предложения в 

процессе игры «Живые слова».  

Выделять в предложении слова, изменять 

порядок слов в предложении.  

Составлять предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений.  

Корректировать предложения, 

содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в 

предложении при четком произнесении 

учителем предложения с 

продолжительными паузами между 

словами.  

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

 Различать слово и предложение.  

Обозначать каждое слово предложения 

полоской.  

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом.  

Наблюдать  над значением слова. 

Определять (находить) задуманное слово 
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по его лексическому значению. 

2. Устное народное 

творчество(2 

часа). 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

Воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

 Осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; определять авторскую 

позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; доказывать и 

подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; на практическом 

уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика 

героя); писать отзыв о прочитанной 

книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской 

периодикой. 

3. Русская 

литература 

XIX—XX вв(8 

часов). 

- изучение нового 

материала, 

- дискуссии, 

- урок-проект, 

- деловые игры, 

- урок защиты 

проектов и решений, 

- круглые столы, 

- урок-презентация, 

- демонстрации 

- интегрированный 

урок, 

- урок-игра, 

Воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

 Осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; определять авторскую 

позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; доказывать и 

подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; на практическом 

уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика 



36 
 

 

 

                              

Кале

ндар

но – тематическое планирование. 

№ урока Наименование разделов и тем. Планиру

емая 

дата. 

Факти

ческая 

дата. 

Культура речевого общения(6 часов). 

1.  Диалог как вид речи.   

2.  Особенности диалогического общения.   

3.  Использование норм речевого этикета.   

4.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Загадки, песни. 

  

5.  Русские народные песенки. Небылицы. Сочинение небылиц.   

6.  Речевое высказывание. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на текст. 

  

Устное народное творчество(2 часа). 

7.  Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

  

8.  Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

  

Русская литература XIX—XX вв(8 часов). 

9.  Сказки К. Чуковского.   

10.  Рассказы для детей. Л. Н. Толстой «Косточка». В. А. Осеева 

«Кто наказал его?». 

  

11.  Стихи, рассказы Н. Носова, В. Драгунского, 

.Маршака,И.Токмаковой. 

  

12.  Рассказы Д.Тихомирова, А. Барто, В. Осеевой.   

13.  Стихи С.Михалкова, Р.Сефа.   

14.  Рассказы В Осеевой.   

- урок-турнир, 

- урок развития 

речи. 

героя); писать отзыв о прочитанной 

книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской 

периодикой. 
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15.  Пословицы о Родине, стихи и рассказы.   

16.  Стихи и рассказы о дружбе.   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 
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по математике 

для 1 класса                                                                                                                                

(базовое изучение) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 
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   Настоящая рабочая программа по математике  для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Минаевой С.С., Рословой Л.О., Рыдзе О.А., под редакцией Булычева В.А, 

приведѐнная в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта. Программа четырѐхлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа 

XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.                                                                                                                                                                                                 

Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI века»: 

учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 частях. «Математика» 1 класс.  

С.С. Минаева, Л.О. Рослова, О.А. Рыдзе, под редакцией В.А. Булычѐва. М.: Вентана – Граф, 2018. 

Рабочая тетрадь в 2 частях. «Математика» 1 класс. С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Л.И. Фѐдорова. 

М.: Вентана – Граф, 2019.  

На изучение математики в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное 

его использование. 

                                     

Планируемые предметные результаты освоения 

математики: 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

называть:   

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 -2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить по памяти: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

— распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
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— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: 

— выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

учащиеся  получат возможность научиться: 

- упорядочивать числа в пределах 100;  

- характеризовать количество чисел в наборе, порядок чисел в цепочке;  

- моделировать ситуации, требующие пересчѐта, счѐта, упорядочивания по количеству;  

- пояснять приѐм выполнения арифметического действия;  

- исследовать и выявлять свойство геометрических фигур с помощью действий измере-ния, 

конструирования и моделирования;  

- называть и изображать от руки изученные геометрические фигуры;  

- читать несложные таблицы (извлекать информацию).  

 

 

 



41 
 

Содержание учебного курса по математике 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Множества предметов. 

Отношения между 

предметами и между 

множествами  предметов. 

(14 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Сравнивать предметы (фигуры) по их 

форме и размерам. 

Распределять данное множество  

предметов на группы по заданным  

признакам (выполнять  

классификацию); 

Сопоставлять множества предметов по 

их численностям (путем составления 

пар предметов). 

2. Число. Цифра. (20 ч) 

 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Пересчитывать предметы; выражать  

результат натуральным числом. 

Сравнивать числа. 

Упорядочивать данное множество  

чисел. 

 

3. Текстовая задача (15 ч) Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

Планировать ход решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью 

выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения. 

Прогнозировать результат решения. 

Контролировать свою деятельность:  

обнаруживать и устранять ошибки  

логического характера (в ходе  

решения) и ошибки вычислительного 
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характера. 

Выбирать верное решение задачи  

из нескольких предъявленных 

решений. 

Наблюдать за изменением решения  

задачи при изменении ее условий. 

4. Величины и их измерение 

(10 ч)     

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Сравнивать значения однородных  

величин. 

Упорядочивать данные значения  

величины. 

Устанавливать зависимость между  

данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных  

задач. 

5. Арифметические 

действия с числами и их 

свойства. Единицы длины 

(50 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Моделировать ситуацию,  

иллюстрирующую данное  

арифметическое действие. 

Воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения четырех  

арифметических действий. 

Прогнозировать результаты  

вычислений. 

Контролировать свою деятельность:  

проверять правильность  

выполнения вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность  

предъявленных вычислений. 

Сравнивать разные способы  



43 
 

вычислений, выбирать из них  

удобный. 

Анализировать структуру числового  

выражения с целью определения  

порядка выполнения содержащихся в 

нем арифметических действий. 

6. Геометрические понятия    

(13 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

 

Ориентироваться на плоскости и в  

пространстве (в том числе различать  

направления движения). 

Различать геометрические фигуры. 

Характеризовать взаимное  

расположение фигур на плоскости. 

Конструировать указанную фигуру из 

частей. 

Классифицировать треугольники. 

Распознавать пространственные 

фигуры (прямоугольный  

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус, шар) на чертежах и на  

моделях. 

7. Логико-математическая 

подготовка  (10 ч) 

Урок-лекция,                           

урок – дискуссия,               

урок – семинар, 

урок – практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, рефераты. 

Определять истинность несложных  

утверждений. 

Приводить примеры, подтверждающие 

или опровергающие данное  

утверждение. 

Конструировать алгоритм решения  

логической задачи. 

Делать выводы на основе анализа  

предъявленного банка данных. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Множества предметов.                                                                                                   Отношения 

между предметами и между множествами предметов (11 ч) 

I часть 

1. Количественный и порядковый счѐт. 02.09  

2. Порядок следования чисел при счѐте. 03.09  

3. Сравнение предметов. Понятия: «больше», «меньше», 04.09  

Конструировать составные  

высказывания из двух простых  

высказываний с помощью логических 

слов-связок и определять их  

истинность. 

Анализировать структуру  

предъявленного составного  

высказывания; выделять в нем  

составляющие его высказывания  

и делать выводы об истинности или 

ложности составного высказывания. 

Актуализировать свои знания для  

проведения простейших  

математических доказательств  

(в том числе с опорой на изученные  

определения, законы арифметических  

действий, свойства геометрических  

фигур). 



45 
 

«столько же». 

4. Сравнение предметов. 06.09  

5. Пространственные отношения. Знакомство с понятиями: 

«слева», «справа», «между». 

09.09  

6. Пространственные отношения между предметами. 

Знакомство с таблицей. 

10.09  

7. Сравнение предметов по цвету, форме, величине. 13.09  

8.  Куб. Шар. Квадрат. Круг. 16.09  

9. Направление. 17.09  

10. Цепочка. 18.09  

11. Закрепление пройденного. 20.09  

Число. Цифра (17 ч) 

12. Числа и цифры 1,2,3,4,5. 23.09  

13. Сравнение чисел. Понятия: «равенство», «неравенство». 

Знаки: «больше», «меньше», «равно». 

24.09  

14. Увеличение и уменьшение  чисел на 1, 2. 25.09  

15. Числа и цифры 6,7,8.9. 27.09  

16. Равенства, неравенства. 30.09  

17. Знакомство с геометрическими телами. Пирамида. 

Цилиндр. Конус. 

01.10  

18. Число и цифра 0. 02.10  

19. Пространственные представления. Понятия: «справа», 

«слева», «между». В деревне.  

04.10  

20. Пространственные отношения между предметами. 

Понятия: «справа», «слева», «между». На улице. 

07.10  

21. Порядок следования чисел при счѐте. 08.10  

22. Состав чисел 3,4. 09.10  

23. Состав числа 5. 11.10  

24. Состав числа 6. 14.10  

25. Куб. Грани куба. 15.10  
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26. Состав числа 7.   16.10  

27. Состав числа 8. 18.10  

28. Состав числа 9. 21.10  

Текстовая задача (6 ч) 

29. Знакомство с понятием задача. Задачи на нахождение 

целого. 

22.10  

30. Решение задач по алгоритму. 23.10  

31. Куб.  Квадрат. 25.10  

32. Повторение изученного материала. Число и цифра: 

установление соответствия, написание цифр, запись 

чисел. 

05.11  

33. Знаки сравнения. Запись равенств, неравенств. 06.11  

34. Повторение изученного материала. Запись равенств, 

неравенств. 

08.11  

Арифметические действия. Единицы длины (18 ч). 

35. Повторение изученного материала. Состав числа. 11.11  

36. Сравнение предметов. Понятия: «больше», «меньше», 

«столько же». 

12.11  

37. Отрезок. Линейка. 13.11  

38. Сложение чисел. Знаки сложения, вычитания. Понятие: 

«сумма». 

15.11  

39. Сложение чисел в пределах 7. 18.11  

40. Вычитание чисел. Знакомство с понятиями: «вычитание», 

«разность». 

19.11  

41. Нахождение суммы, разности чисел. 20.11  

42. Нахождение суммы, разности чисел. Знакомство с 

понятием: «слагаемое». 

22.11  

43. Свойство сложения чисел.  25.11  

44. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 26.11  

45. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 27.11  

46. Ломаная. 29.11  
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47. Действия с нулем. 02.12  

48. Число 10. 03.12  

49. Сложение в пределах 10. 04.12  

50. Вычитание в пределах 10. 06.12  

51. Знакомство с единицей длины – сантиметр. Длина 

отрезка. 

09.12  

52. Состав числа. 10.12  

Арифметические действия в пределах 20 (13 ч) 

53. Таблица сложения. Анализ и способ использования. 11.12  

54. Название и запись чисел второго десятка. На празднике. 13.12  

55. Арифметические действия в пределах 15. 16.12  

56. Арифметические действия в пределах 20. 17.12  

57. Сравнение чисел. 18.12  

58. Сложение чисел в пределах 20. 20.12  

59. Вычитание – действие, обратное сложению. 23.12  

60. Сложение чисел. Компоненты действия сложения. 24.12  

61. Длина ломаной. 25.12  

62. Повторение изученного материала. Решение простых 

задач. 

27.12  

63. Сложение и вычитание в пределах 20. 13.01  

64. Решение задач по алгоритму. 14.01  

65. Закрепление изученного материала. Арифметические 

действия в пределах 20. 

15.01  

Решение и запись задач разного вида (9 ч) 

II часть 

66. Порядковый счет в пределах 20. На детской площадке. 17.01  

67. Понятия: «На сколько больше?», «На сколько меньше?». 20.01  

68. Текстовая задача. Решение задач на нахождение суммы, 

остатка, на разностное сравнение. 

21.01  
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69. Составление и решение задач разного вида. 22.01  

70. Решение текстовых задач разного вида. Запись задач. 24.01  

71. Знакомство с единицами измерения длины.  Дециметр, 

метр. 

27.01  

72. Знакомство с единицей измерения массы. Килограмм. 28.01  

73. Установление соответствия между предметом и его 

массой. 

29.01  

74. Отрезок. 31.01  

Сложение и вычитание чисел второго десятка (8 ч) 

75. Сложение и вычитание в пределах первого десятка. 03.02  

76. Сложение чисел с переходом через десяток. 04.02  

77. Сложение чисел в пределах 12. 05.02  

78. Вычитание чисел в пределах 12. 07.02  

79. Квадрат. 17.02  

80. Решение текстовых задач. Состав чисел 11, 12. 18.02  

81. Измерение длины отрезка. Сравнение длин. 19.02  

82. Сравнение чисел в пределах 100. 21.02  

Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд (9 ч) 

83. Решение текстовых задач разного вида. 24.02  

84. Сложение в пределах 14. 25.02  

85. Вычитание в пределах 13. 26.02  

86. Сложение и вычитание чисел в пределах 13. 28.02  

87. Вычитание в пределах 14. 02.03  

88. Сложение и вычитание в пределах второго десятка. 03.03  

89. Форма, размер, вместимость емкости. Литр. 04.03  

90. Треугольник. 06.03  

91. Повторение изученного материала. Сложение и 

вычитание в пределах второго десятка. 

10.03  

Решение текстовых задач различными способами (10 ч) 
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92. Решение задач по плану. 11.12  

93. Составление плана решения задачи. 13.04  

94. Счет десятками. 16.03  

95. Двузначные числа. 17.03  

96. Пирамида и треугольник. 18.03  

97. Арифметические действия в пределах 20. 20.03  

98. Решение текстовых задач. 01.04  

99. Порядок следования величин. 03.04  

100 Сравнение величин. 06.04  

101 Решение текстовых задач. 07.04  

Сравнение чисел в пределах 100 (10 ч) 

102 Пространственные  представления. На вокзале. 08.04  

103 Сравнение чисел. 10.04  

104 Вычисления в пределах 14. 13.04  

105 Решение текстовых задач. 14.04  

106 Прямоугольник. 15.04  

107 Вычисления в пределах 15. 17.04  

108 Составления плана решения задач. 20.04  

109 Разные способы решения задач. 21.04  

110 Решение задач в два действия. 22.04  

111 Комплексная работа. 24.04  

Арифметические действия с числами (21 ч) 

112 Вычисления в пределах 16. 27.04  

113 Квадрат и прямоугольник. 28.04  

114 Вычисления в пределах 18. 29.04  

115 Решение задач разными способами. 04.05  

116 Вычисления в пределах 20. 05.05  
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117 Таблица сложения чисел. 06.05  

118 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 11.05  

119 Сложение одинаковых слагаемых. 12.05  

120 Счет по 2, по 3, по 5.  

121 Знакомство с арифметическим действием – умножение. 13.05  

122 Свойство умножения.  

123 Знакомство с арифметическим действием – деление. 15.05  

124 Умножение и деление на 2.  

125 Умножение на 10. 18.05  

126 Таблица чисел от 1 до 100.  

127 Повторение изученного материала. Сложение и 

вычитание чисел с переходом через разряд. 

19.05  

128 Повторение. Сравнение чисел.   

129 Повторение. Решение задач. 20.05  

130 Повторение. Решение текстовых задач разными 

способами. 

 

131 Повторение. Решение задач разного вида. 22.05  

132 Повторение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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   Настоящая рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                         

- авторской программой по окружающему миру для начального общего образования 1 - 4 класс 

курса УМК «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. Виноградова): проект «Начальная школа 

XXI века». - М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013.   

            Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа                        

XXI века»: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. «Окружающий мир», 

1 класс. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова – 3-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2015. Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир», 1 класс. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова – 3-е изд. – М.: Вентана-Граф, 

2018 г. 

На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов (2 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                                

Планируемые предметные результаты освоения 

окружающего мира: 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:                                                        

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее 

пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; профессии, связанные со 

строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, 

образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России. 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

 основные нравственно-этические понятия (сочувствие – равнодушие; трудолюбие – леность; 

послушание – непослушание); 

 различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, способу 

движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки. 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

выполнять режим своего дня; 

определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных  для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 
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 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, кормить животных, 

готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, выразительно 

читать фольклорные произведения. 

 

Содержание учебного курса по окружающему миру 

 

№ 

п/п 

Тема раздела (количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Природа вокруг нас (28 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Характеризовать человека как живое 

существо, организм.                            

Раскрывать особенности 

деятельности различных органов. 

Объяснять роль нервной системы в 

организме 

Конструировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания. 

2. Семейные ценности (7 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Раскрывать принципы здорового 

образа жизни. 

Объяснять вред курения, наркотиков, 

алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и 

растения. 

Конструировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания. 

 

3. Значение труда для человека 

и общества (6 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Характеризовать человека как часть 

природы: выделять общее и отличное 

от организма животного. 

Устанавливать последовательность 

возрастных этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и 

развития ребенка. 

 

4. Правила поведения в 

обществе (8 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

Различать положительные и 

отрицательные качества человека. 
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урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Приводить житейские примеры 

проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости 

Характеризовать правила 

безопасности при общении с чужими 

людьми. 

5. Твое здоровье в твоих руках 

(7 ч) 

Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

Описывать картины природных зон, 

узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы, 

характеризовать особенности разных 

почв. 

Находить на карте равнины и горы 

России (своего края). Выделять 

особенности кремлевских городов, 

узнавать по рисункам 

(достопримечательностям). 

Обобщать информацию о странах - 

соседях России, полученную из 

разных источников. Описывать 

особенности природы, культуры, 

труда и быта людей разных стран - 

соседей России. 

6. Моя Родина-Россия! (10 ч) Урок-лекция,                           

урок - дискуссия,               

урок - семинар, 

урок - практикум, 

презентация, 

круглый стол, 

демонстрации,  

сообщения, 

рефераты. 

 

Ориентироваться в понятии 

«культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными 

примерами. 

Составлять рассказы-повествования 

об исторических событиях, связанных 

с развитием культуры Российского 

государства. 

Называть основные события в 

культурной жизни России и их даты (в 

разные исторические времена). 

Называть имена выдающихся 

деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

Обобщать информацию, полученную 

в разных информационных средствах. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Природа вокруг нас (4 ч) 

1. Нас окружает удивительный мир (экскурсия). 02.09  

2. Давай познакомимся. 05.09  

3. Мы – школьники (экскурсия).ПДД: Участники дорожного 

движения. 

09.09  

4. Правила поведения в школе. 12.09  

Времена года. Природа живая и неживая (3 ч) 

5. Сентябрь  – первый  месяц осени. 

(экскурсия) 

16.09  

6. Что нам осень подарила. Прогулка в парк. 19.09  

7. Грибная пора. 23.09  

Семейные ценности (3 ч) 

8. Семья. 26.09  

9. Взаимоотношения в семье. 30.09  

10. Любимые занятия. 03.10  

Значение труда для человека и общества (2 ч) 

11. Как из зерна получилась булка. 07.10  

12. Человек и домашние животные. 10.10  

Времена года. Изменения в природе (3 ч) 

13. Октябрь уж наступил. Экскурсия в парк. 

ПДД: Виды пешеходных переходов. 

14.10  

14. Птицы осенью. 17.10  

15. Явления природы. 21.10  

Правила поведения в обществе  (4 ч) 
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16. Где ты живешь? 24.10  

17. Правила дорожного движения. ПДД: Светофор и его 

сигналы. 

07.11  

18. Ты и вещи. 11.11  

19. Кто работает ночью. 14.11  

Твое здоровье в твоих руках (4 ч) 

20. Твои помощники – органы чувств. 18.11  

21. Правила гигиены. 21.11  

22. О режиме дня. 25.11  

23. Урок в спортивном зале. 28.11  

Природа вокруг нас (4 ч) 

24. Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия в парк. 02.12  

25. Дикие животные. 05.12  

26. Звери-млекопитающие. 09.12  

27. Что мы знаем о птицах. 12.12  

Моя Родина (2 ч) 

28. Город, село. 16.12  

29. Дом, в котором ты живешь. 19.12  

Значение труда для человека и общества (1 ч) 

30. Зачем люди трудятся. 23.12  

Природа живая и неживая (2 ч) 

31. «В декабре, в декабре, все деревья в серебре».    

  Экскурсия в парк.                  

26.12  

32. Какой бывает вода? 13.01  

Человек - член общества (3 ч) 

33. О дружбе. 16.01  

34. Идем в гости. 20.01  

35. С Новым годом! 23.01  
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Природа зимой (3 ч) 

36. Январь  – году начало, а зиме – середина. 27.01  

37. Хвойные деревья. 30.01  

38. Жизнь птиц зимой. 03.02  

Моя Родина - Россия! (4 ч) 

39. Наша страна – Россия.ПДД: Дорожные знаки. 06.02  

40. Богата природа России. 17.02  

41. Мы  – россияне. 20.02  

42. Народная сказка и народные игрушки. 24.02  

Природа вокруг нас (4 ч) 

43. Февраль – месяц метелей и вьюг. 27.02  

44. Звери-млекопитающие. 02.03  

45. Наш уголок природы. Животные уголка природы. 05.03  

46. Растения уголка природы. 09.03  

Я - гражданин России! (4 ч) 

47. Мы – граждане России. 12.03  

48. Правила поведения. 16.03  

49. 23 февраля – День защитника Отечества. 19.03  

50. 8 Марта – праздник всех женщин. 02.04  

Природа весной (2 ч) 

51. Март - капельник. Экскурсия в парк. 06.04  

52. Птичьи разговоры. 09.04  

Если хочешь быть здоров, закаляйся! (3 ч) 

53. Если хочешь быть здоров, закаляйся! 13.04  

54. Здоровая пища. 16.04  

55. Какое бывает настроение. 20.04  

Весенние изменения в природе (3 ч) 
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56. Апрель - водолей. 23.04  

57. Жизнь насекомых весной. 27.04  

58. Весенние работы. 30.04  

Человек и общество (2 ч) 

59. Кто работает на транспорте. 

ПДД: Безопасные маршруты в школу. 

04.05  

60. День космонавтики. 07.05  

Земля - среда обитания всех живых существ (6 ч) 

61. Май весну завершает. 11.05  

62. Жизнь земноводных весной. 14.05  

63. Животное – живое существо. 18.05  

64. Природе нужны  все!  

65. Ты - пешеход.ПДД: Мы - пассажиры. 21.05  

66. Скоро лето!  
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   Настоящая рабочая программа по технологии  для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Лутцевой Е.А «Технология 1 класс». Издательство  «Вентана-Граф», 

2013 г. 

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI века»:  

учебник «Технология», 1 класс, автор Лутцева Е.А. Издательство  «Вентана-Граф», 2013 г. 

На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                     

Планируемые предметные результаты освоения 

технологии: 

Учащиеся узнают: 

 Что такое деталь (составная часть изделия); 

 Что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

 Какое соединение деталей называют неподвижным; 

 Виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия – на уровне общего представления; 

 Последовательность изготовления несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 Названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

Учащиеся научатся: 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий 

с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

 Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 Безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
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 Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

 Прогнозировать получение практических результатов; 

Под контролем учителя: 

 Организовывать рационально  рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

 Осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли; 

При помощи учителя: 

 Проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

сравнивая с ним готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями.  

 

Содержание учебного курса по технологии 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Что нас окружает (5 ч) - урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

Наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения.                       

Передавать смысловые связи между 

предметами; выражать свои чувства, 

настроение. 

 

2. Кто где живет. Мир 

человеческих отношений. 

Азбука мастерства (10 ч) 

- урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать о роли и месте человека в 

окружающем ребенка мире; о 

созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как   

источнике его вдохновения; 

о человеческой деятельности 

утилитарного и эстетического 

характера; о некоторых профессиях, о 

силах  природы, их пользе и опасности 

для человека; когда деятельность 

человека сберегает природу, а когда 

наносит ей вред.                              

Самостоятельно выполнять  

композицию  иллюстрации, выделять 

и узнавать  главное; передавать свои  

наблюдения  и  переживания на основе 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Что нас окружает (5 ч) 

1. Что нас окружает. Экскурсия. 04.09  

2. Что ты видишь вокруг? Экскурсия. 11.09  

3. Мир природы. Как засушить листья. Экскурсия. 18.09  

наблюдений или по представлению; 

передавать в поделках смысловые 

связи между предметами. 

Знать технику работы с природными 

материалами; правила работы с 

несъедобными  семенами  растений; 

приѐмы соединения деталей 

пластилином; выполнять аппликацию 

из засушенных растений и 

мозаику  из  семян; изготавливать 

сказочных героев из природного 

материала. 

3. Работаем с бумагой (6 ч) - урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать технику выполнения 

аппликации; технику выполнения 

мозаики; приѐмы разметки 

складыванием; приѐмы плетения из 

бумажных полос.                                                

Выполнять мозаику из мятой бумаги; 

из рваной бумаги; симметричное 

вырезание; аппликацию из бумажных 

полос. 

4. Сначала рисуем. 

Технология обработка 

ткани (11 ч) 

- урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать правила безопасной работы с 

иглами и ножницами.                              

Изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 
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4. Мир рукотворный. Любимые занятия. Экскурсия. 25.09  

5. Фантазии из листьев и цветов. Экскурсия. 02.10  

Кто где живет. Мир человеческих отношений (4 ч) 

6. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем?     

Экскурсия. 

09.10  

7. Беседа – экскурсия. Если хочешь - сделаешь (значение 

трудовой деятельности для человека). 

16.10  

8. Урок – театрализация. Готовим праздник. 23.10  

9. Урок – театрализация. Подари сказку ―Колобок‖. 06.11  

Азбука мастерства (6 ч) 

10. Из чего сделан рукотворный мир? Определение свойств 

материалов. 

13.11  

11. Как устроены разные изделия? Игра ―Чья деталь?‖ 

(определение целого по его части), творческая работа 

―Нарисуй свой предмет - загадку‖. 

20.11  

12. Целое и части. Игра ―Однодетальные и многодетальные 

изделия‖ (классификация предметов по конструктивным 

признакам). 

27.11  

13. Шаг за шагом. Пластилин - волшебник. 04.12  

14. Что можно изготовить из бумаги, а что — из ткани? 

Классификация материалов по видам. 

11.12  

15. Способы соединения деталей. 18.12  

Работаем с бумагой (2 ч) 

16. Свойства бумаги. Подставка из бумаги для кисточки. 25.12  

17. Клеевое соединение бумажных деталей. 15.01  

Помощники мастера (4 ч) 

18. Общее представление об инструментах и машинах -

помощниках. Приемы работы ножницами. 

22.01  

19. Фантазии из бумаги. Приемы работы ножницами. 29.01  

20. Особенности конструкции инструментов в зависимости 

от их назначения. 

05.02  
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21. Семья режущих и колющихся инструментов. 19.02  

Сначала нарисуем (3 ч) 

22. Понятие линии. Виды линий. 26.02  

23. Резание бумаги ножницами по линиям. 04.03  

24. Виды линий. Узоры из веревочек. 11.03  

Разметка деталей (4 ч) 

25. Разметка деталей по шаблону. 18.03  

26. Разметка деталей по шаблону. Домино. 01.04  

27. Разметка деталей по шаблону. Мозаика. Аппликация 

―Цирк‖. 

08.04  

28. Разметка деталей сгибанием. 15.04  

Технология обработка ткани (5 ч) 

29. Свойства ткани. Иглы и булавки. Домики для иголок и 

булавок. 

22.04  

30. Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Лента -

закладка для книг. 

29.04  

31. Самостоятельная работа с опорой на инструкционную 

карту. Бант – заколка. 

06.05  

32. Комплексная работа ―Книжкина больница‖.                                                13.05  

33. Комплексная работа ―Книжкина больница‖. Завершение 

работы.                                             

20.05  
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Настоящая рабочая программа по  изобразительному искусству для  1 класса   составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 21» г. Сергиева Посада 

-авторской программой «Изобразительное искусство. 1 класс» ,Неменского Б.М.  М.: 

Просвещение, 2019 

 Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Школа России» учебник 

«Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь»  1 класс. Неменский Б.М., 

М.: Просвещение, 2019 

 По учебному плану на изучение изобразительного искусства в 1 классе отведен  1 час в 

неделю (33 часа в год).  

Так как  кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием,  планируется регулярное 

его  использование. 

Планируемые предметные  результаты освоения программы  

по изобразительному искусству 

Обучающийся научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
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передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство». 

№п/

п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды ученой деятельности  

1 «Ты  учишься 

изображать. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения»          

(9 часов) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки 

умений и рефлексии; 

урок 

общеметодологическо

й направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

урок творчества); 

творческая работа; 

Учиться видеть и изображать, 

рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем.  Развивать наблюдательности и 

аналитических возможностей  глаза. 

Рассматривать и изображать фрагменты 

природы, животные: чем они похожи и  чем 

отличаются друг от друга. 

Присмотреться к разным пятнам — 

мху на камне, осыпи на стене, узорам на 

мраморе в метро — и постараться увидеть в 

них какие-либо изображения. Превратить 

пятно в изображение зверюшки.  Превратить 

комок пластилина в птицу. Овладевать 

навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Называть цвета.  
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урок – презентация; 

интегрированный 

урок; 

урок-проект;  

Изобразить радость и грусть. Познакомиться 

с понятием   «произведение искусства». 

Наблюдать цвет и краски в картинах 

художников. Развивать навыки восприятия.  

2 «Ты украшаешь 

— знакомство с 

Мастером 

Украшения»              

(8 часов) 

Развивать наблюдательность, 

приобретать опыта эстетических 

впечатлений. Развивать декоративное 

чувство совмещения материалов, их цвета и 

фактуры. Рассматривать различные 

поверхности: кора дерева, пена волны, 

капли на ветках и т. д. Развивать  чувство 

фактуры. Познакомиться  с техникой 

одноцветной монотипии. 

Изображать выбранных сказочных 

героев и их украшений. Изготавливать 

праздничные новогодние гирлянды и 

звезды. 

3 «Ты строишь — 

знакомство с 

Мастером 

Постройки»  

(11 часов) 

 

Лепить сказочный домик в форме 

овощей и фруктов. Строить из пластилина 

удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила — слон большой и почти 

квадратный, у жирафа длинная шея, а 

крокодил очень длинный. Учиться понимать 

выразительность пропорций и конструкцию 

формы. 

Создавать на бумаге образ города для 

конкретной сказки. Конструировать игровой 

город. Делать из коробочек веселых собак 

разных пород.  

Конструировать из бумаги упаковки, 

подставки, цветы и игрушки. Изображать 

дом в виде букв алфавита так, как будто у 

него прозрачные стены.  

4 «Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу» 

 (5 часов) 

 

Показать детям, что на самом деле  

три Мастера неразлучны. Вспомнить ,в чем 

именно состоит роль каждого Мастера и 

чему он помог научиться. 

Придумывать, изображая различных 

птиц, жуков, стрекоз. Создавать 

коллективное панно и индивидуальные 

изображения к сказке. 

Наблюдать за живой природой. 

Создавать коллективную композицию 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от 

природы. 

     

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Даты по 

плану 

 

Даты по 

факту 
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Ты  учишься изображаешь (9 ч ) 

1 Изображения всюду вокруг нас 03.09  

2 Мастер Изображения учит видеть.  10.09  

3 Изображать можно пятном  17.09  

4 Изображать можно в объеме 24.09  

5 Изображать можно линией  01.10  

6 Разноцветные краски. Создание красочного коврика 08.10  

7  Разноцветные краски. Что напоминает каждая краска 15.10  

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 22.10  

9 Художник и зрители (Обобщение по теме) 05.11  

Ты украшаешь ( 8 ч) 

10 Мир полон украшений. Цветы 12.11  

11 Красоту надо уметь замечать.  19.11  

12 Узор на крыльях . Ритм пятен. 26.11  

13 Красивые рыбы. Монотипия.  03.12  

14 Украшение птиц  Объѐмная аппликация. 10.12  

15 Узоры, которые создали люди  17.12  

16 Как украшает себя человек  24.12  

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник. (Обобщение 

по теме) 
14.01  

Ты строишь (11 ч) 

18 Постройки в нашей жизни  21.01  

19 Дома бывают разными. (Сказочный домик для друзей.) 28.01  

20 Дома бывают разными. (Построение дома на бумаге с 

помощью печаток) 
04.02  

21 Домики, которые построила природа  18.02  

22 Дом снаружи и внутри 25.02  

23 Строим город из бумаги 03.03  

24 Строим город из коробочек 10.03  

25 Все имеет свое строение 17.03  

26 Строим вещи 07.04  

27 Город, в котором мы живем. Конструирование из бумаги 14.04  

28 Город, в котором мы живем. Конструирование из бумаги. 

Обобщение по теме 
21.04  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29  Три  Брата-Мастера всегда трудятся вместе 28.04  

30 Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки 05.05  

31 Сказочная страна. Создание панно  12.05  

32 Времена года  19.05  

33 

 

Урок любования. Умение видеть. Экскурсия  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

  

   

  

    

 

 

 

Рабочая программа   

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

для 1 класса 

(базовое изучение) 

 

 

  

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 



71 
 

 

 

 

Настоящая рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  г. 

Сергиева Посада; 

- авторской программой Т.В.Петровой,Ю.А.Копыловой - Москва: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2018. 

      Реализация данного предмета предполагает опору на учебник «Физическая культура» 1-2 класс 

Т.В.Петровой,Ю.А.Копыловой - Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. 

На изучение физической культуры  в 1 классе отводится 99 часов (3 часа в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения физической культуры: 

 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать   об   истории   возникновения   физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

"    рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом на 

90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъѐмы на 

небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 
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• играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Содержание учебного курса физической культуры 

№ 

п\п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры  

( 53 ч). 

 

На уроках физической 

культуры 

предполагается 

использование 

следующих форм 

организации учебных 

занятий: 

- изучение нового 

материала, 
- подвижные игры и 

физические 

упражнения, в том 

числе и на свежем 

воздухе, 

- туристские прогулки, 

физкультурный досуг, 

физкультурные 

праздники, дни 

здоровья, 

- закаливающие 

мероприятия. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

2. Гимнастика с 

основами 

акробатики (23 ч). 

 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Воль_ 

но!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

3. Лыжная 

подготовка и 

подвижные игры 

на воздухе (23 ч). 

 

Уметь передвигаться на лыжах 

попеременным двухшажным  ходом, 

выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, выполнять подъѐмы и спуски 

основными способами. 

Выполнять торможение «плугом», 

выполнять повороты переступанием на месте 

и в движении. 

Играть в подвижные игры; выполнять 

элементы спортивных игр. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планир

уемые 

сроки 

изучени

я темы 

Фактич

еские 

сроки 

изучени

я темы 

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (24 ч). 

1. Правила поведения и ТБ на уроках физкультуры и легкой атлетики.  02.09  

2. Бег в чередовании с ходьбой. 09.09  

3. Бег с ускорением 10-15 м. Беговые эстафеты. 06.09  

4. Челночный бег 3х5 м. 09.09  

5. Скоростной бег 60м. Беговые эстафеты. 10.09  

6. Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. 13.09  

7. Бег с изменением направления. Беговые эстафеты. 16.09  

8. Эстафетный бег 17.09  

9. Высокий старт с последующим ускорением 20.09  

10. Старт из различных исходных положений 23.09  

11. Прыжок в длину с места. 24.09  

12. Прыжки в длину с разбега. 27.09  

13. Прыжки через препятствия. 30.09  

14. Прыжки через скакалку. 01.10  

15. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега 04.10  

16. Спрыгивание и запрыгивание на горизонтальную поверхность 07.10  

17. Эстафета с освоенными элементами прыжков 08.10  

18. Метание мяча с места. 11.10  

19. Метание мяча с разбега.  14.10  

20. Метание мяча в цель. 15.10  

21. Бросок набивного мяча. 18.10  

22. Метание теннисного мяча на заданное расстояние 21.10  
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23. Метание мяча с 3-5 шагов разгона 22.10  

24. Метание мяча в горизонтальную цель 25.10  

Подвижные и спортивные игры (29 часов) 

25. Правила поведения и ТБ на уроках подвижных игр. 05.11  

26. Стойки, передвижения с мячом. 08.11  

27. Ведение мяча правой, левой рукой. 11.11  

28. Ведение мяча в движении. 12.11  

29. Игра «Мяч водящему». 15.11  

30. Передача, ведение мяча.  18.11  

31. Броски, ловля мяча. 19.11  

32. Игра «Мяч в корзину» 22.11  

33. Ловля и передача мяча в движении. 25.11  

34. Ведение мяча по прямой шагом и бегом. 26.11  

35. Игра «Школа мяча». 29.11  

36. Игра «Попади в обруч». 02.12  

37. Подбрасывание и ловля  мяча. 03.12  

38. Подбрасывание и ловля  мяча в парах. 06.12  

39. Броски мяча одной рукой. 09.12  

40. Игра «Охотники и утки» 10.12  

41. Игра «Два мороза». 13.12  

42. Игра «Пятнашки». 16.12  

43. Игра «К своим флажкам». 17.12  

44. Игра «Два медведя». 20.12  

45. Игра «Зайцы в огороде». 23.12  

46. Игра «Два мяча». 24.12  

47. Игра «Кто дальше бросит». 27.12  

48. Игра «Метко в цель». 13.01  
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Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе (23 ч). 

48. История возникновения лыж. 14.01  

49. Как приготовиться к урокам на лыжах. 17.01  

50. Основные способы передвижения на лыжах. 20.01  

51. Основные способы передвижения на лыжах. 21.01  

52. Передвижение скользящим шагом. 24.01  

53. Повороты переступанием вокруг пяток. 27.01  

54. Передвижение скользящим шагом с палками. 28.01  

55. Подъѐм в уклон. 31.01  

56. Основная стойка лыжника. 03.02  

57. Спуск с пологого склона. 04.02  

58. Передвижение скользящим шагом с палками. 07.02  

59. Поворот переступание вокруг носков лыж. 17.02  

60. Торможение палками. 18.02  

61. Подъѐм в уклон. 21.02  

62. Торможение падением. 24.02  

63. Совершенствование изученных способов передвижения на лыжах. 25.02  

64. Совершенствование изученных способов передвижения на лыжах. 28.02  

65. Совершенствование спусков и подъѐмов. 02.03  

66. Совершенствование спусков и подъѐмов. 03.03  

67. Эстафеты и подвижные игры на лыжах. 06.03  

68. Эстафеты и подвижные игры на санках. 09.03  

69. Эстафеты и подвижные игры на лыжах и санках. 10.03  

70. Закаливание организма. 13.03  

Лѐгкая атлетика и подвижные игры (29 ч). 

71. Бег из различных исходных положений. 16.03  

72. Прыжок в высоту с места толчком двух ног. 17.03  
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73. Преодоление полосы препятствий. 20.03  

74. Прыжок в высоту с места толчком одной ноги. 03.04  

75. Прыжки в высоту с места толчком одной ноги на разную высоту. 06.04  

76. Бег из различных исходных положений. 07.04  

77. Физические качества человека. 10.04  

78. Развитие физических качеств. 13.04  

79. Спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 14.04  

80. Преодоление полосы препятствий. 17.04  

81. Спортивные игры. 20.04  

82. Преодоление полосы препятствий. 21.04  

83. Метание теннисного мяча на дальность. 24.04  

84. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 27.04  

85. Бег из различных исходных положений. 28.04  

86. Положение — «высокий старт». 04.05  

87. Бег на 30 м. 05.05  

88. Преодоление препятствий. 11.05  

89. Элементы спортивных игр. 12.05  

90. Совершенствование элементов спортивных игр. 

91. Подвижные игры и эстафеты. 

92. Бег из различных исходных положений. 15.05  

93. Преодоление полосы препятствий. 

94. Спортивные игры. 18.05  

95. Подвижные игры и эстафеты. 

96. Спортивные игры. 19.05  

97. Весѐлые старты. 22.05  

98. Подвижные игры. 

99. Весѐлые старты с элементами викторины:  «О спорт!  Ты – мир!!!». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21» 

г. Сергиев Посад 

  

 

   

  

          Рабочая программа                                                                                                                            

по технологии 

для 1 класса                                                                                                                                 

(базовое изучение) 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 
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   Настоящая рабочая программа по технологии  для 1 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:                                                                                                                                                  

- Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»      

г. Сергиева Посада;                                                                                                                                                                

- авторской программой: Лутцевой Е.А «Технология 1 класс». Издательство  «Вентана-Граф», 

2013 г. 

- Реализация данной программы предусматривает опору на УМК «Начальная школа XXI века»:  

учебник «Технология», 1 класс, автор Лутцева Е.А. Издательство  «Вентана-Граф», 2013 г. 

 

На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Так как кабинет оснащѐн мультимедийной установкой, планируется регулярное еѐ 

использование. 

                                     

Планируемые предметные результаты освоения 

технологии: 

Учащиеся узнают: 

 Что такое деталь (составная часть изделия); 

 Что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными; 

 Какое соединение деталей называют неподвижным; 

 Виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия – на уровне общего представления; 

 Последовательность изготовления несложных  изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 Способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 Виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

 Названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними; 

Учащиеся научатся: 

 Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий 

с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

 Использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 Безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

 Выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 
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 Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий; 

 Прогнозировать получение практических результатов; 

Под контролем учителя: 

 Организовывать рационально  рабочее место в соответствии с используемым материалом; 

 Осуществлять сотрудничество, исполнять разные социальные роли; 

При помощи учителя: 

 Проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 

практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

сравнивая с ним готовое изделие. 

При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 

практическими заданиями.  

 

Содержание учебного курса по технологии 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Что нас окружает (5 ч) - урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

Наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения.                       

Передавать смысловые связи между 

предметами; выражать свои чувства, 

настроение. 

 

2. Кто где живет. Мир 

человеческих отношений. 

Азбука мастерства (10 ч) 

- урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать о роли и месте человека в 

окружающем ребенка мире; о 

созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как   

источнике его вдохновения; 

о человеческой деятельности 

утилитарного и эстетического 

характера; о некоторых профессиях, о 

силах  природы, их пользе и опасности 

для человека; когда деятельность 

человека сберегает природу, а когда 

наносит ей вред.                              

Самостоятельно выполнять  

композицию  иллюстрации, выделять 

и узнавать  главное; передавать свои  

наблюдения  и  переживания на основе 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, тема урока 

Планируемые 

сроки 

изучения 

темы 

Фактические 

сроки 

Что нас окружает (5 ч) 

1. Что нас окружает. Экскурсия. 04.09  

2. Что ты видишь вокруг? Экскурсия. 11.09  

3. Мир природы. Как засушить листья. Экскурсия. 18.09  

наблюдений или по представлению; 

передавать в поделках смысловые 

связи между предметами. 

Знать технику работы с природными 

материалами; правила работы с 

несъедобными  семенами  растений; 

приѐмы соединения деталей 

пластилином; выполнять аппликацию 

из засушенных растений и 

мозаику  из  семян; изготавливать 

сказочных героев из природного 

материала. 

3. Работаем с бумагой (6 ч) - урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать технику выполнения 

аппликации; технику выполнения 

мозаики; приѐмы разметки 

складыванием; приѐмы плетения из 

бумажных полос.                                                

Выполнять мозаику из мятой бумаги; 

из рваной бумаги; симметричное 

вырезание; аппликацию из бумажных 

полос. 

4. Сначала рисуем. 

Технология обработка 

ткани (11 ч) 

- урок практикум; 

- урок-открытие; 

- комбинированный 

урок; 

- урок путешествие; 

- урок-консультация; 

- урок-проект; 

- экскурсия. 

 

Знать правила безопасной работы с 

иглами и ножницами.                              

Изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 
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4. Мир рукотворный. Любимые занятия. Экскурсия. 25.09  

5. Фантазии из листьев и цветов. Экскурсия. 02.10  

Кто где живет. Мир человеческих отношений (4 ч) 

6. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нем?     

Экскурсия. 

09.10  

7. Беседа – экскурсия. Если хочешь - сделаешь (значение 

трудовой деятельности для человека). 

16.10  

8. Урок – театрализация. Готовим праздник. 23.10  

9. Урок – театрализация. Подари сказку ―Колобок‖. 06.11  

Азбука мастерства (6 ч) 

10. Из чего сделан рукотворный мир? Определение свойств 

материалов. 

13.11  

11. Как устроены разные изделия? Игра ―Чья деталь?‖ 

(определение целого по его части), творческая работа 

―Нарисуй свой предмет - загадку‖. 

20.11  

12. Целое и части. Игра ―Однодетальные и многодетальные 

изделия‖ (классификация предметов по конструктивным 

признакам). 

27.11  

13. Шаг за шагом. Пластилин - волшебник. 04.12  

14. Что можно изготовить из бумаги, а что — из ткани? 

Классификация материалов по видам. 

11.12  

15. Способы соединения деталей. 18.12  

Работаем с бумагой (2 ч) 

16. Свойства бумаги. Подставка из бумаги для кисточки. 25.12  

17. Клеевое соединение бумажных деталей. 15.01  

Помощники мастера (4 ч) 

18. Общее представление об инструментах и машинах -

помощниках. Приемы работы ножницами. 

22.01  

19. Фантазии из бумаги. Приемы работы ножницами. 29.01  

20. Особенности конструкции инструментов в зависимости 

от их назначения. 

05.02  
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21. Семья режущих и колющихся инструментов. 19.02  

Сначала нарисуем (3 ч) 

22. Понятие линии. Виды линий. 26.02  

23. Резание бумаги ножницами по линиям. 04.03  

24. Виды линий. Узоры из веревочек. 11.03  

Разметка деталей (4 ч) 

25. Разметка деталей по шаблону. 18.03  

26. Разметка деталей по шаблону. Домино. 01.04  

27. Разметка деталей по шаблону. Мозаика. Аппликация 

―Цирк‖. 

08.04  

28. Разметка деталей сгибанием. 15.04  

Технология обработка ткани (5 ч) 

29. Свойства ткани. Иглы и булавки. Домики для иголок и 

булавок. 

22.04  

30. Отделка изделий из ткани – прямая строчка. Лента -

закладка для книг. 

29.04  

31. Самостоятельная работа с опорой на инструкционную 

карту. Бант – заколка. 

06.05  

32. Комплексная работа ―Книжкина больница‖.                                                13.05  

33. Комплексная работа ―Книжкина больница‖. Завершение 

работы.                                             

20.05  
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          Настоящая рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии: 

- с Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 21 г.Сергиева Посада; 

- авторской программой «Музыка 1 класс » ,авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка  М.Просвещение 2015 г. 

  Реализация программы предполагает опору на учебник «Музыка 1 класс» издательства 

М.Просвещение 2019 г. 

  На изучение предмета «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа( 1 час в неделю.) 

Планируемые  результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

реализации различных 

проектов для организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном исамобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения смузыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своихмузыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности иреализация творческого потенциала в 

процессе коллективного(индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческихзадач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
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Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их спе 

цифики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение,синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

_ • планирование, контроль и оценка собственных учебных Действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

 

Содержание учебного курса «Музыка» 

 

№ Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Истоки 

возникновения 

музыки. 

(8 часов) 

-урок изучения 

нового знания-

урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра,урок-

обобщение 

-художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок 

Воспринимать окружающий мир , 

выделяя в его звучании отдельные 

музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в 

окружающей жизни и в собственной 

жизни детей (класса, школы, страны). 

Различать характерные признаки в 

основных жанрах музыки-песня, танец, 

марш. 

Приводить примеры песен, танцев, 

маршей из собственного жизненного 

опыта. 

Переносить признаки музыкальных 

жанров на явления, события, факты 

окружающей жизни. 

Характеризовать деятельность 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Слушать и исполнять музыкальные 

произведения разных 

жанров,разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки. 

Эксперементировать со звучащими 

предметами, простейшими 

музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический аккомпанемент 

к исполняемым детским песням. 
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2 Содержание и 

формы бытования 

музыки 

(16 часов) 

-урок изучения 

нового знания-

урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра,урок-

обобщение 

-художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок 

Различать на слух малые и развитые 

музыкальные формы. 

Распознавать в музыкальном 

содержании жизненные образы, 

человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства человека. 

Наделять музыку свойствами всего 

живого: рождается, дышит, двигается, 

рассказывает, помогает, утешает, 

успокаивает, заражает энергией, зовѐт, 

призывает и т. п. 

Выражать характер музыки в разных 

видах творческой деятельности: 

выразительном пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, 

художественном движении, рисунках. 

 

3 Язык музыки 

(6 часов) 

-урок изучения 

нового знания-

урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра, 

урок-обобщение 

-художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок , 

-урок-концерт. 

Анализировать выразительные 

средства музыкальных произведений, 

определять их роль в раскрытии и 

понимании жизненного содержания 

искусства. 

Сравнивать мелодические, 

метроритмические, тембровые, 

и прочие особенности музыки, 

выявлять их значение в создании 

конкретного художественного образа. 

Различать в процессе знакомства с 

нотными прописями знаковые системы, 

выделяя нотную запись. 

Определять на слух звучание 

отдельных музыкальных инструментов. 

Симфонического и народного 

оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, 

обрядах (хороводы, заклички, народные 

игры). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, тема урока Планируемые сроки 

изучения темы 

Фактические сроки     

    

1 Введение в проблему рождения музыки. 02.09-06.09      

2 Проблема рождения музыки. 

Образ музыканта. 

09.09-13.09      

3 Образ музыканта в рамках проблемы 16.09-20.09       
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рождения музыки.  

4 Где взять песню и танец? 23.09-27.09      

5 Где взять песню и танец? 30.09-04.10      

6 Родина музыки. Маршевый порядок. 07.10-11.10      

7 Обобщение проблематики четверти. 14.10-18.10      

8 Продолжаем обобщать. 21.10-25.10      

9 Начинаем разговор о содержании музыки. 04.11-08.11      

10 Проблема: можно ли, слушая музыку, 

видеть еѐ? 

11.11-15.11  .    

11 Исследование проблемы «как увидеть 

музыку?» 

18.11-22.11      

12 Исследование проблемы «как увидеть 

музыку?» 

25.11-29.11      

13 Исследование проблемы «как увидеть 

музыку?» 

02.12-06.12      

14 ККонкретизация проблемы: «Существует 

ли в музыке чистая изобразительность?» 

 

09.12-13.12      

15 Введение в проблему «формы бытования 

музыки». 

16.12-20.12      

16 Исследование проблемы «формы 

бытования музыки». 

13.01-18.01      

17 Исследование проблемы «формы 

бытования музыки». 

20.01-24.01      

18 Погружение в проблематику 

музыкального театра. 

27.01-31.01      

19 Музыкальный театр. 03.02-07.02  .    

20 Музыкальный театр. 10.02-14.02      

21 Идѐм в театр. Опера Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

17.02-21.02      

22 Идѐм в театр. Опера Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

24.0-28.02  . 

 

 

   

23 Идѐм в театр. Опера Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

02.03-07.03      

24 Рассуждаем о «чудесах» в музыке и в 

жизни. 

09.03-13.03      

25 «Чудеса в музыкальном театре». 16.03-20.03      

26 Введение в проблему становления языка 

музыки. 

30.03-03.04      

27 Проблема «Язык музыки». 06.04-10.04      

28 Слушание  сказки Прокофьева «Петя и 13.04-17.04      
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волк». 

29 Проблема «язык музыки». 20.04-24.04      

30 Кульминация проблемы «язык музыки» 27.04-30.04 

 

     

31 Кульминация проблемы «язык музыки» 27.04-30.04 

 

     

32 Многообразие музыки-многообразие 

жизни. 

13.05-15.05      

33 Концерт. 18.05-22.05      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


