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Настоящая рабочая программа по  русскому языку   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 «Русский язык» 1 класс В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого,  

 М.: Просвещение, 2019 

 Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Школа России» 

учебник «Русский язык» 1 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.: Просвещение, 2019  

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

неделю (132 часов в год). Из них 87 ч отведено на обучение письму и 45 ч на изучение 

русского языка. Таким образом, авторская программа по русскому языку В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, рассчитанная на 165 часов в год (5 часов в неделю),  будет реализована в 

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

уплотнения учебного материала. 

            Так как  кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием,  планируется 

регулярное его  использование. 

Планируемые предметные  результаты освоения программы  

по русскому языку 

Обучающиеся научатся: 

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

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-составлять текст из набора предложений; 

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

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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



3 

 

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

правильно произносить; 

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

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

-обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

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

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

согласного звука; 

-различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга –

агник); 

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

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

инструменты и др.); 

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

слова-благодарения); 

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

-выделять предложения из речи; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений)-

выбирать знак для конца каждого предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

-составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему; 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

-применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-написание буквосочетаний жи –ши, ча –ща, чу –щу; 

-отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
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-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

словаре учебника); 

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

-безошибочно списывать текст объѐмом 20 –25 слов с доски и из учебника; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 15 –20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-соотносить заголовок и содержание текста; 

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

-составлять текст по его началу и по его концу; 

-составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ѐлка; 

-определять функцию букве, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

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

-располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

яма, ель; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике); 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 
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-осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

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

действие); 

-на практическом уровне различать слова –названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

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

близких и противоположных по значению; 

-подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; 

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

-соотносить слова –названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

-соотносить слова –названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

-соотносить слова –названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

-различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении; 

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

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

порядок слов, знаки конца предложения; 

-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

вода, трава, зима, стрела); 

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

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуби др.); 

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

списывании; 

-пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 
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Содержание учебного курса «Русский язык». 

№

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды ученой 

деятельности 

1 

 

Добукварный 

период (16 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. 

 

. 

Создать мотивацию к 

учебной деятельности, развивать 

интерес к самому процессу чтения. 

Выявлять начальный уровень 

развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Приобщать к 

учебной деятельности, приучать к 

требованиям школы.  

 Знакомить со словом, его 

значением,  осмыслять его 

номинативную функцию в 

различных коммуникативно-

речевых ситуациях. Уметь 

различать в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической 

и графической). Формировать 

первоначальные представления о 

предложении, развивать 

фонематический слух и умение 

определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Уметь 

осуществлять звуковой анализ слов 

с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. 

Формировать первоначальные 

представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких 

звуках), изучать первые пять 

гласных звуков и обозначающие их 

буквы. Усвоить требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Формировать 

умения писать сначала элементы 
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букв, а затем овладеть письмом 

букв. 

 

2.  Букварный 

(основной) период 

(65 часов) 

Изучать первые согласные 

звуки и их буквенные обозначения; 

последующие гласные звуки и 

буквы, их обозначающие; знакомить 

с гласными звуками, 

обозначающими два звука; 

знакомить с буквами, не 

обозначающими звуков. Обучать 

чтению, усвоить его механизм. 

Формировать два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работать со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; 

освоить письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших 

текстов.  

  Усвоить гигиенические 

требования при письме. Развивать 

мелкую моторику пальцев и 

свободу движения руки. Развивать 

умение ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладевать начертанием 

письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Писать буквы, 

буквосочетания, слоги, слова, 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. Овладевать 
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разборчивым, аккуратным письмом. 

Писать под диктовку слова и 

предложения, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Усвоить приѐмы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

 

3 Послебукварный 

период (6 часов) 

Читать целыми словами,  

читать про себя, совершенствовать 

процессы сознательного, 

правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Знакомиться 

с речевым этикетом (словесные 

способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на 

основе чтения и разыгрывания 

ситуаций общения. Читать 

литературные тексты 

4 Русский язык 

 (45 часов) 

 

Понимать функции 

небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака 

переноса. Воспринимать слова как 

объект изучения, материала для 

анализа. Наблюдать над значением 

слова. Различать слова и 

предложения. Работать с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Моделировать предложения в 

соответствии с заданной 

интонацией. 

Знакомить с правилами 

правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после 

шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-

ши); 

 прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в 
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именах собственных; 

 перенос слов по слогам без 

стечения согласных; 

 знаки препинания в конце 

предложения. 

 Понимать прочитанный 

текст при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. 

Составлять небольшие рассказовы 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Добукварный период (16ч) 

1 Прописи — первая учебная тетрадь (с.3-4) 03.09  

2 Выполнение геометрических узоров по образцу  ( 

с. 5) 

04.09  

3 Обводка предметов по контуру (с.6) 05.09  

4 Знакомство с разлиновкой в прописи (с.7) 06.09  

5 Знакомство с основным алгоритмом письма (с.8-

9) 

10.09  

6 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 

элементов основного алгоритма (с.10) 

11.09  

7 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 12.09  
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элементов основного алгоритма.(с.10-11) 

8 Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 

дополнительных строк на3 части (с.11) 

13.09  

9 Письмо линий с закруглением снизу и сверху  

(с.12) 

17.09  

10 Письмо строчной буквы а (с. 14) 18.09  

11 Письмо заглавной буквы А (с.15) 19.09  

12 Письмо строчной и заглавной буква О о ( с.16-

17) 

20.09  

13 Письмо строчной буквы и (с. 18) 24.09  

14 Письмо заглавной буквы И . (с.19) 25.09  

15 Письмо строчной буквы ы. (с. 20-21) 26.09  

16 Письмо строчной и заглавной букв У у (с.22) 27.09  

Букварный период (65 ч) 

17 Письмо строчной буквы н (с.24) 01.10  

18 Письмо заглавной буквы Н. (с.25) 02.10  

19 Письмо строчной буквы с. (с.26) 03.10  

20 Письмо заглавной буквы С (с.27) 04.10  

21 Письмо строчной буквы к (с. 28) 08.10  

22 Письмо заглавной буквы К. (с.29) 09.10  

23 Письмо строчной буквы т. (с.30) 10.10  

24 Письмо заглавной буквы Т (с.31) 11.10  

25 Письмо строчной буквы л. (с.3) 15.10  

26 Письмо заглавной буквы Л (с.4) 16.10  

27 Повторение изученного материала 17.10  

28 Письмо строчной и заглавной буквы  Р р (с.6-7) 18.10  

29 Письмо строчной  буквы  в (с.8) 22.10  
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30 Письмо заглавной буквы  В. (с.9) 23.10  

31 Письмо строчной буквы  е (с.10) 24.10  

32 Письмо заглавной буквы  Е (с.11) 25.10  

33 Письмо строчной буквы  п (с.13) 05.11  

34 Письмо заглавной буквы  П.(с.14) 06.11  

35 Повторение. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с.15) 

07.11  

36 Письмо строчной и заглавной букв М м (с.16-17) 08.11  

37 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами (с.18) 

12.11  

38 Письмо строчной  буква з (с.19) 13.11  

39 Письмо заглавной буква З (с.20) 14.11  

40 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами (с.21) 

15.11  

41 Письмо строчной буквы б (с.22) 19.11  

42 Письмо заглавная буква Б (с.23) 20.11  

43 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами (с.24-25) 

21.11  

44 Письмо строчной буквы д (с.26) 22.11  

45 Письмо заглавной буквы Д (С.27) 26.11  

46 Письмо строчной буквы  я (с.29) 27.11  

47 Письмо заглавной буквы Я (с.30) 28.11  

48 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами (с.31) 

29.11  

49 Письмо строчной буквы  г (с.3) 03.12  

50 Письмо заглавной буквы  Г (с.4) 04.12  

51 Письмо предложений и слов с изученными 

буквами (с.5) 

05.12  
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52 Письмо строчной  буквы ч (с.6) Сочетания ча-

чу.(с.8) 

06.12  

53 Письмо  заглавной буквы Ч (с.7) 10.12  

54 Написание буквы ь.(с.9) 11.12  

55 Написание слов и предложений с мягким знаком 

(с.10) 

12.12  

56 Письмо строчной и  заглавной букв Ш ш (с.12-

13) 

13.12  

57 Письмо слов с буквой  ь (с.11) 17.12  

58 Сочетание ши (с.14-15) 18.12  

59 Письмо строчной буквы  ж (с.16) 19.12  

60 Письмо заглавной буквы Ж (с.17).Сочетания жи-

ши.(с.18) 

20.12  

61 Письмо строчной буквы  ѐ (с.19) 24.12  

62 Письмо заглавной буквы Ё (с.20) 25.12  

63 Строчная  буква й (с.21) 26.12  

64 Написание букв Й, й (с.22) 27.12  

65  Письмо строчной буквы  х (с.23) 14.01  

66 Письмо заглавной буквы Х (с.24) 15.01  

67 Письмо слов  и предложений с изученными 

буквами (с.25) 

16.01  

68 Письмо строчной буквы  ю (с.27) 17.01  

69 Письмо заглавной буквы Ю (с.28) 21.01  

70 Строчная буква  ц (с.29) 22.01  

71 Заглавная буква Ц (с.30) 23.01  

72 Обобщение изученного материала (С.31) 24.01  

73 Строчная буква  э (с.3) 28.01  

74 Заглавная буква Э (с.4) 29.01  
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75 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами (с.5) 

30.01  

76 Строчная  буква щ (с.6) Сочетания ща-щу (с.8) 31.01  

77  Заглавная буква Щ (С.7) 04.02  

78 Написание слов с сочетаниями ча-ша, чу-щу (с.9) 05.02  

79 Строчная буква ф (с.10) 06.02  

80 Заглавная буква Ф (с.11) 07.02  

81 Разделительный ь и  ъ (с.12-13) 18.02  

Послебукварный период ( 6ч) 

82 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами А, а; Б, б; В, в; Г, г; Д, д. 

Предложение.(с.14-15) 

19.02  

83 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами Е, е; Ё, ѐ; Ж, ж; З, з; И, и. Слово. 

Значение слова(с.16-17) 

20.02  

84 

 

Упражнение в написании слов с изученными 

буквами К, к; Л, л; М, м; Н, н; О, о.(с.18-19) 

Алфавит. (С.20) 

21.02  

85 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами П, п; Р, р; С, с; Т, т; У, у (с.21-22) 

25.02  

86 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами Ф, ф; Х, х; Ц, ц; Ч, ч; Ш, ш.(с.23-24) 

26.02  

87 Упражнение в написании слов с изученными 

буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; Э, э; Ю, ю; Я, я.(с.25-26) 

Списывание. 

27.02  

Русский язык (45 ч) 

88 Язык и речь. Речь устная и письменная. С. 7-8 28.02  

89 Текст и предложение. С.9-11 03.03  

90 Диалог. С.14-16  04.03  

91 Слово как единица языка и речи с.18-19 05.03  
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92 Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. С. 21-22 

06.03  

93 Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов с.23-24 

10.03  

94 Слова-названия предметов, отвечающие на 

вопросы кто? и что? Вежливые слова с.24-25 

11.03  

95 Однозначные и многозначные слова с.26-27 12.03  

96 Близкие и противоположные слова по 

значению.с.28-29 

13.03  

97 Слог как минимальная произносительная 

единица. С.32-33 Деление слов на слоги. С.34-35 

17.03  

98 Перенос слов. С.36-37 18.03  

99 Упражнения в переносе слов с.38 19.03  

100 Ударение. С.39-42 20.03  

101 Ударный и безударный слоги. С.42-44 01.04  

102 Ударение. Словообразующая роль ударения. 

С.42-43 

02.04  

103 Звуки и буквы. С.46-48 03.04  

104 Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

С.48-49 

07.04  

105 Алфавит или азбука.с.52-53Алфавитный порядок 

слов.с.54-55 

08.04  

106 Использование алфавита при работе со 

словарями с.56-57 

09.04  

107 Гласные звуки и буквы. С.58-59 10.04  

108 Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в словах. С. 60-61 

Слова с буквой э. С. 62 

14.04  

109 Обозначение ударного гласного буквой на 

письме. С.63-64 

15.04  

110 Особенности проверяемых и проверочных слов. 16.04  
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С. 65-66 

111 Планирование учебных действий при подборе 

проверочного слова путѐм изменения формы 

слова. С.67-70 

17.04  

112 Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. С. 67-70 Обозначение гласных звуков 

буквами в безударных слогах двусложных слов. 

21.04  

113 Непроверяемые безударные гласные. С.71-73 22.04  

114 

 

Согласные звуки и буквы. С. 74-75 Слова с 

удвоенными согласными. С. 76-77 

23.04  

115 Буквы и , й. Перенос слов с буквой й с.78-79 24.04  

116 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. С.81-82 

Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком. С.87-88 

28.04 

 

 

117 Парные и непарные по твѐрдости-мягкости 

согласные звуки. С. 83-84 

Парные и непарные по твѐрдости-мягкости 

согласные звуки. С. 85-86 

29.04  

118 

119 Перенос слов с ь. С. 89-90 30.04  

120 Звонкие и глухие согласные звуки. С.92-93 05.05  

121 Парные глухие и звонкие согласные звуки. С.93-

95 

06.05  

122 Парные согласные на конце слова. С.96-97 07.05  

123 Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова.с.98-

99 

08.05 

 

 

124 Закрепление изученного материала с.100-101 

Шипящие согласные звуки. С.104-107 

12.05  

125 

 

Сочетание чк,чн, чт. С.110-114 

 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. С.115-121 

13.05 
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126 Правописание слов с буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу. С.118-119 

14.05  

127 Итоговый  диктант 15.05  

128 Заглавная буква в словах. С.122-123 19.05  

129 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, в географических названиях. С.124-125 

20.05  

130 Заглавная буква в кличках животных. С126-127 21.05  

131 Закрепление пройденного материала. С. 129 -  22.05  

132 
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 Настоящая рабочая программа по математике   для 1 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 21» г. Сергиева Посада; 

- авторской рабочей программы по математике для 1 класса, авторы - М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. Просвещение, 2014; 

-изучение математики предполагает опору на учебник «Математика» 1 класс. Часть 1, 2. 

М.И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. -М. Просвещение, 2019. 

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

Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

математики  
Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута —секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать   названные   величины, выполнять   арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои  

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,  

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, с  

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, однозначных, двузначных и трѐхзначных  

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять  неизвестный  компонент  арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Обучающиеся научатся: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь  

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,  

арифметическим способом (в  1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,  

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

 (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,  

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 
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 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Содержание учебного курса математика 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные 

и временные 

представления 

(8ч) 

 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Счет предметов. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

форме, величине (размеру). 

Классифицировать геометрические 

фигуры. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений, причинно-

следственных связей. Строить и объяснять 

простейшие логические выражения. 

2 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ил 

самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 
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Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, 

разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений. 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание (56 ч) 

 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор арифметических 
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действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 
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Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку 

результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

4 Числа от 11 до 20. 

Нумерация (12 ч) 

 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 
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Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

5 Числа от 11 до 20. 

Сложение и 

вычитание (22ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 
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Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному плану решения 

задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

6 Повторение 

изученного (6 ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового 

выражения (с опорой на алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Дата по плану Дата 

фактическая 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

1 Счѐт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). 

02.09  

2 Пространственные представления (вверху, внизу, 

слева, справа). 
03.09 

 

3 Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом). 
04.09 

 

4 Столько же. Больше. Меньше. 06.09  

5 На сколько больше? На сколько меньше? 09.09  

6 Сравнение количества предметов. 10.09  

7 Приѐмы уравнивания количества предметов 11.09  

8 Закрепление изученного по теме: 

«Пространственные и временные представления» 
13.09  

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

9 
Много. Один. Число и цифра 1. 

16.09  

10 
Число и цифра 2. Состав числа 2. 

17.09  

11 Число 3. Состав числа 3 18.09  

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 20.09  

13 Число 4. Состав числа 4 
23.09 

 

14 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». 
24.09 

 

15 Число 5. Состав числа 5 
25.09 

 

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

27.09 

 

17 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 
30.09 

 

18 Ломаная линия.  
01.10 
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19 Числа от 1 до 5. Обобщение изученного 

материала. 02.10 

 

20 Знаки «>», «<», «=» 
04.10 

 

21 Равенство. Неравенство 
07.10 

 

22 Многоугольник 
08.10 

 

23 Числа 6 и 7. Состав чисел 6, 7. 
09.10 

 

24 Числа от 1 до 7. Закрепление. 
11.10 

 

25 Числа 8 и 9. Состав чисел 8, 9. 
14.10 

 

26 Числа от 1 до 9. Закрепление. 
15.10 

 

27 Число 10. Состав числа 10 
16.10 

 

28 Числа от 1 до 10. Повторение и обобщение. 
18.10 

 

29 Числа в загадках, пословицах, поговорках. 
21.10 

 

30 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 
22.10 

 

31 Увеличение и уменьшение чисел на несколько 

единиц 
23.10 

 

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 
25.10 

 

33 Свойства 0. 
05.11 

 

34 Знакомство с элементами и языком логики 

высказываний. 
06.11 

 

35 Закрепление изученного материала. 
08.11 

 

36 Обобщение знаний по теме «Нумерация. числа от 

1 до 10 и число 0» 
11.11 

 

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

37 Сложение и вычитание. Знаки плюс, минус, 

равно. 
12.11 

 

38 Сложение и вычитание с помощью числового 

луча. 13.11 

 

39 Прибавление и вычитание по 2. 
15.11 

 

40 Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов 

при чтении записей. 18.11 

 

41 Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 
19.11 
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Составление задач на сложение и вычитание по 

рисунку. 

42 Составление задач на сложение и вычитание по 

рисунку, по схематическому рисунку, по записи 

решения 
20.11 

 

43 Прибавление и вычитание числа 2.  
22.11 

 

44 Счѐт двойками. 
25.11 

 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 
26.11 

 

46 Преобразование условия задачи, применение 

знаний в изменѐнных условиях, решение задач 

логического содержания. 

27.11 

 

47 Решение задач и числовых выражений 
29.11 

 

48 Закрепление изученного материала. 
02.12 

 

49 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы 

вычисления 03.12 

 

50 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач 04.12 

 

51 Сравнение длин отрезков.  
06.12 

 

52 Прибавление и вычитание числа 3. 
09.12 

 

53 Закрепление. Сложение и соответствующие 

случаи вычитания 
10.12 

 

54 Закрепление. Решение задач. 
11.12 

 

55 Решение задач. Дополнение условия задачи 

числом, постановка вопросов, запись решения 

задачи в таблице. 

13.12 

 

56 Применение знаний в изменѐнных условиях, 

задачи логического содержания. 
16.12 

 

57 Решение задач изученных видов 
17.12 

 

58 Повторение изученного материала. 
18.12 

 

59 Обобщение изученного материала. 
20.12 

 

60 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Повторение и 

обобщение изученного материала. 
23.12 

 

61 Задачи на уменьшение числа на несколько  

единиц (с двумя множествами предметов) 
24.12 
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62 Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 25.12 

 

63 Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы 

вычислений 27.12 

 

64 Прибавить и вычесть число 4. Обобщение 

изученного материала 13.01 

 

65 Задачи на разностное сравнение чисел 
14.01 

 

66 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, задачи на разностное 

сравнение 
15.01 

 

67 Прибавить и вычесть число 4. 
17.01 

 

68 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение 

задач изученных видов  20.01 

 

69 Переместительный закон сложения. 
21.01 

 

70 Переместительный закон сложения и его 

применение при прибавлении 5, 6, 7, 8, 9 
22.01 

 

71 Прибавление чисел 5, 6, 7, 8, 9.  
24.01 

 

72 Состав чисел в пределах 10. Повторение 

изученного материала 27.01 

 

73 Решение задач изученных видов. 
28.01 

 

74 Закрепление изученного. 
29.01 

 

75 Прямоугольник, квадрат. 
31.01 

 

76 Сравнение геометрических фигур по форме, по 

цвету, по количеству составляющих их частей 
03.02 

 

77 Решение задач изученных видов. 

04.02 

 

78 Обобщение изученного материала  

79 Связь между суммой и слагаемыми. 
05.02 

 

80 Связь между суммой и слагаемыми. Подготовка к 

решению задач в 2 действия 07.02 

 

81 Закрепление изученного. 
17.02 

 

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 
18.02 
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83 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 
19.02 

 

84 Вычитание из чисел 6, 7. Обобщение изученных 

приѐмов 21.02 

 

85 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 
25.02 

 

86 Подготовка к решению задач в два действия- 

решение цепочки задач. 26.02 

 

87 Вычитание из числа 10 
28.02 

 

88 Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания 02.03 

 

89 Килограмм 
03.03 

 

90 Литр 

04.03 

 

91 Закрепление изученного материала  

92 Обобщение знаний по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 
06.03 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч) 

93 Названия и последовательность чисел второго 

десятка 
10.03 

 

94 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

 

95 Запись и чтение чисел второго десятка. 
11.03 

 

96 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра. 
13.03 

 

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации. 
16.03 

 

98 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел 

в пределах 20. 
17.03 

 

99 Сравнение фигур по разным признакам, 

использование знаний в изменѐнных условиях. 
18.03 

 

100 Закрепление изученного  

101 Преобразование условия и вопроса задачи.  
20.03 

 

102 Решение задач в 2 действия. 
01.04 

 

103 Составление плана решения задачи 
03.04 

 

104 Решение  текстовых задач. 
06.04 

 

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22ч) 
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105 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток 
07.04 

 

106 Сложение с числами 2 и 3 с переходом через 

десяток 

 

107 Сложение с числом 4 с переходом через десяток 
08.04 

 

108 Сложение с числом 5 с переходом через десяток 
10.04 

 

109 Сложение с числом 6 с переходом через десяток 
13.04 

 

110 Сложение с числом 7 с переходом через десяток 
14.04 

 

111 Сложение с числами 8 и 9 с переходом через 

десяток 
15.04 

 

112 Таблица сложения 

17.04 

 

113 Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 

 

114 Повторение изученных приемов вычислений. 

20.04 

 

115 Повторение. Решение задач, сравнение величин.  

116 Приѐм вычитания с переходом через десяток 
21.04 

 

117 Вычитание из 11 с переходом через десяток 
22.04 

 

118 
Вычитание из 12 с переходом через десяток 24.04 

 

119 Вычитание из 13 с переходом через десяток 
27.04 

 

120 Вычитание из 14 с переходом через десяток 
28.04 

 

121 Вычитание из 15 с переходом через десяток 
29.04 

 

122 Вычитание из 16 с переходом через десяток 
05.05 

 

123 Вычитание из 17 и 18 с переходом через десяток 
06.05 

 

124 Закрепление изученного 
08.05 

 

125 Решение задач практического содержания 

13.05 

 

126 Обобщение знаний по теме «Табличное сложение 

и вычитание» 

 

Повторение изученного (6 ч) 

127 Решение задач практического содержания 
15.05 

 

128 Повторение. Чтение и запись чисел. Сравнение 
18.05 
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чисел.  

129 Повторение. Сложение и вычитание чисел.  

130 Повторение. Решение задач изученных видов 
19.05 

 

131 Повторение. Геометрические фигуры. Величины. 
20.05 

 

132 Повторение и обобщение изученного в 1 классе 
22.05 
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 Настоящая рабочая программа по технологии   для 1 класса  составлена в 

соответствии   с нормативными документами:  

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Сергиев Посад; 

-авторской программой по технологии для 1класса, авторов: Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П  

М.: «Просвещение», 2014 

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

 Реализация данного предмета предполагает опору на УМК «Школа России» 

учебник «Технология» 1 класс. Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. - М.: «Просвещение», 2018 

 Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

«Технология» 

 

    Предметные результаты: 

    Обучающийся научится: 

          воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

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

информационном пространстве;  

         называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении  изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и   приспособления   в зависимости от вида работы; 

        проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; объяснять значение понятия «технология» (процесс 

изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        уважительно относится к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов.  

  Элементы графической грамоты  

          использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

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

ножницами, гаечным и накидным ключами; использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

          комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 
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применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности;  оформлять изделия по собственному замыслу и на 

основе предложенного образца.  

Конструирование и моделирование  

     Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: создавать мысленный образ конструкции 

и воплощать этот образ в материале; изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

         Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и соотносить 

разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный  

материал, текстовый план, слайдовый план);выполнять простейшие преобразования 

информации (перевод текстовой информации в  рисуночную и / или табличную форму); 

          работать со «Словарѐм юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

       понимать значение компьютера для получения информации; 

различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; соблюдать правила работы на компьютере; 

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

Проектная деятельность 

         Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

        первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

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

выполнения изделия; развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»  ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и 

товарищами. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 Цели изучения технологии: 

Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технологическими умениями и проектной 

деятельностью. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда  

В качестве основных задач, решаемых при изучении курса «Технология» 

выделяется: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
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 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения+ действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
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своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами.     

Содержание учебного курса Технология. 
 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Давайте 

познакомимся 

(2 ч) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки умений 

и рефлексии; 

урок 

общеметодологической 

направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

урок творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

интегрированный урок; 

урок-проект; 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления 

изделия и навигационную систему 

учебника (систему условных знаков) 

Находить и различать инструменты и 

материалы.  Организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место  Объяснять 

значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. Называть 

освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

2 Человек и 

земля (21 ч) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки умений 

и рефлексии; урок 

общеметодологической 

направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека. Выполнять практическую 

работу по извлечению семян из плода и 

их сушке, оформлять пакетик для 

хранения семян. Осваивать приемы 

работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.) 

подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом 

под руководством учителя: ставить цель, 
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урок творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

интегрированный урок; 

урок-проект; 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по 

цвету и толщине. 

Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы ножницами,. 

Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию 

из геометрических фигур по заданному 

образцу. Использовать различные виды 

материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др.). Соотносить 

форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приемы соединения 

природных материалов при помощи 

пластилина. 

Осваивать приемы создания изделия в 

технике коллаж. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять 

роли, составлять план, обсуждать план в 

паре; корректировать свою деятельность 

и деятельность партнера при 

изготовлении изделия; проводить оценку 

и самооценку. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать свойства гофрированного 

картона. Проводить эксперимент по 

определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий).. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. Анализировать 

конструктивные особенности торшера.  

Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. 

Выполнять раскрой деталей изделия с 
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использованием шаблона и соединение 

деталей при помощи клея и пластилина.  

Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, 

основываясь на своем опыте. Осваивать 

правила безопасной работы иглой при 

изготовлении изделий. Сравнивать 

различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, 

искать и заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. Применять 

приемы работы с конструктором – 

завинчивание и отвинчивание гайки – при 

сборке и разборке моделей (завинчивать 

по часовой стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки). Осваивать разные 

виды соединения деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого 

бытового приспособления – тачки. 

3 Человек и 

вода (3 ч) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки умений 

и рефлексии; урок 

общеметодологической 

направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

урок творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, ее значении для 

развития жизни на земле, использовании 

воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением 

воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов 

с использованием водного транспорта. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными 
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интегрированный урок; 

урок-проект; 

растениями. Отбирать материалы, 

инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. 

Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек).Самостоятельно 

анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Составлять и оформлять композицию 

по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и ее 

оформления Анализировать процесс 

сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной 

сборки. Осваивать новые способы 

соединения деталей, технику работы с 

бумагой – оригами.Осваивать приемы 

техники оригами. Сравнивать модели 

одного изделия, изготовленные из разных 

материалов (в том числе природных и 

бросовых). 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план, 

обсуждать план; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнеров 

при изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. 

4 Человек и 

воздух ( 3 ч) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки умений 

и рефлексии; урок 

общеметодологической 

направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

полетах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 
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урок творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

интегрированный урок; 

урок-проект; 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Осваивать 

соединение деталей при помощи кнопки. 

Осваивать новый способ изготовления 

мозаики, применяя технику «рваная 

бумага». Подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и 

клеем. Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения. Сравнивать современные и 

старинные виды летательных аппаратов. 

Подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой, 

ножницами и клеем.   

 

5 Человек и 

информация 

(3 ч) 

урок «открытия» 

нового знания; 

урок отработки умений 

и рефлексии; урок 

общеметодологической 

направленности; 

урок развивающего 

контроля; 

практическая работа; 

урок – исследование - 

урок творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

интегрированный урок; 

урок-проект; 

Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации и в 

разных средах (животный мир, человек), 

на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы 

и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым 

материалом (глиной), в том числе 

нанесение на нее рисунка с помощью 

стеки. 

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. 

Определять прием работы с пластилином 

при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для 

изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану. 
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Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать 

информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться 

в дорожных знаках. Объяснять их 

значение. Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать 

простой план местности, размечать на 

нем дорожные знаки, определять 

маршрут. Осуществлять поиск 

информации о компьютере, его 

составных частей, сферах применения. 

Осваивать правила использования 

компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: 

включать, выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

                                     

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1 Как работать с учебником   Я и мои друзья 02.09  

2 Материалы и инструменты  Организация рабочего 

места. 

09.09  

3 Что такое  «технология»? 16.09  

4 Работа с природным материалом. Аппликация из 

листьев 

23.09  

5 Работа с пластилином. Аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна» 

30.09  
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6 Работа  пластилином   Изделие «Мудрая сова» 07.10  

7 Получение и сушка семян 14.10  

8 Проект «Осенний урожай».  Овощи из пластилина 21.10  

9 Бумага Изделие: «Волшебные фигуры». 11.11  

10 Бумага  Изделие: «Закладка из бумаги». 18.11  

11 Насекомые   Изделие: «Пчелы и соты» 25.11  

12 Дикие животные   Проект «Дикие животные». 

Изделие: коллаж «Дикие животные» 

02.12  

13 Новый год Проект «Украшаем класс к новому году».  

Изделие: «украшение на елку 

09.12  

14 Домашние животные Изделие: «Котенок». 16.12  

15 Такие разные дома Изделие: « Домик из веток». 23.12  

16 Посуда Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», 

«чайник», «сахарница». Начало работы 

13.01  

17 Посуда Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», 

«чайник», «сахарница». Завершение работы 

 

18 Свет в доме Изделие: « Торшер». 20.01  

19 Мебель  Изделие: «Стул»  

20 Одежда, ткань, нитки  Изделие: «Кукла из ниток» 27.01  

21 Учимся шить. Изделие: «Строчки прямых стежков и с 

перевивом». 

03.02  

22 Учимся шить  Изделие: «Закладка с вышивкой»  

23 Учимся шить Изделие: «Медвежонок». 17.02  

24 Передвижение по земле  Изделие: «Тачка». 02.03  

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

Изделие: «Проращивание семян» 

16.03  

26 Питьевая вода  Изделие: «Колодец» 06.04  

27 Передвижение по воде  Проект:  «Речной флот», 

Изделия: «Кораблик из бумаги» 

13.04  
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28 Использование ветра Изделие: «Вертушка»  

29 Полеты птиц   Изделие: «Попугай» 20.04  

30 Полеты человека Изделие: «Самолет», «Парашют»  

31 Способы общения   Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо» 

27.04  

32 Важные телефонные номера. Компьютер 18.05  

33 Повторение. Компьютер  
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            Настоящая рабочая программа по литературному чтению   для 1 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

     - Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 21» г. Сергиева Посада; 

- авторской рабочей программы  «Обучение грамоте» В. Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, 

Виноградской, М.В. Бойкиной, авторской программы «Литературное чтение» Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.. - М.: Просвещение, 2014 

Реализация предмета «Литературное чтение» предполагает опору на УМК «Школа 

России» (учебник Климанова Л.Ф.,Бойкиной М.В. «Литературное чтение. 1 класс.»), издательство 

М.: Просвещение, 2018. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан в 1 классе на 132 часа (4 часа в неделю). 

Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное 

его использование. 

Планируемые предметные результаты освоения 

литературного чтения  
  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающийся научится: 

 - осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  

-понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; -

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос;  

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

 - целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; читать осознанно и 

выразительно доступные по объему произведения; ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- 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.  

Раздел «Творческая деятельность» 

  Обучающийся  научится:  

- читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать 

иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; способам написания изложения.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; отличать прозаический текст от поэтического; распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста 
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Содержание учебного курса Литературное чтение 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1                                 

Обучение грамоте  

(92 ч) 

 

 

Добукварный период 

(9ч) 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- урок – игра 

 Осознавать единство звукового состава слова 

и его значение. Устанавливать число и 

последовательность звуков в слове. 

Сопоставлять слова, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составлять 

звуковые модели слов. Сравнивать модели 

различных слов. Подбирать слова к 

определѐнной модели. 

Различать гласные и согласные звуки, гласные 

ударные и безударные, согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Делить слова на слоги. Определять  место 

ударения.  

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации.  Выделять 

слоги-слияния и звуки за пределами слияния в 

словах. Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать графические 

обозначения слогов-слияний и звуков за 

пределами слияния, использовать их при 

моделировании слов. Составлять предложения 

с опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее предмет, со 

слого-звуковой моделью, доказывать 

соответствие. Устанавливать количество 

слогов и их порядок, протяжно произносить 

каждый слог. 

 

2 Букварный период - урок обобщения 

и систематизации 

Различать звуки  и буквы Овладевать 

позиционным способом обозначения звуков 
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(72ч) знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- урок – игра 

буквами.  

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Работать в паре — 

сочинять вместе с товарищем новый вариант 

конца сказки: обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее удачный, 

высказывать своѐ мнение, аргументировать 

свой выбор, договариваться, кто будет 

выступать перед классом. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке Выделять 

новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять разные значения многозначных 

слов.  

 Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 
3 Послебукварный 

период (11ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- урок – игра 

Формировать навык слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук), плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 

ребѐнка, осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких 

текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 
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стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. Рассматривать 

иллюстрации учебника. Придумывать 

рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать самостоятельно 

слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить еѐ с пословицей. Объяснять 

своими словами смысл этого текста. 

 

 

4               

Литературное 

чтение (40 ч) 

 

Вводный урок (1 ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- урок – игра 

Осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения  

осознанно воспринимать  содержание 

различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный).Определять главную мысль и 

героев произведения, 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;  
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- Ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности;  

5 Жили – были буквы 

(7 ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- 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 героя); писать отзыв о 

прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой.  

6 Сказки, загадки, 

небылицы ( 7 ч) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 
- урок – игра 

-Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

-Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); определять 

позиции героев и автора художественного 

текста; создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

7. Апрель, апрель. - урок обобщения 

и систематизации 

Осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 
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Звенит капель!(7 ч) знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

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 
8. И в шутку и всерьез  

(6 часов) 

 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- 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 героя); писать отзыв о 

прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой.  

9. Я и мои друзья 

(5часов) 

 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения  

осознанно воспринимать  содержание 

различных видов текстов, выявлять 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;   
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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;  

 
10. О братьях наших 

меньших (5 часов) 

- урок обобщения 

и систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок коррекции; 

- урок – игра 

Осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения  

осознанно воспринимать  содержание 

различных видов текстов, выявлять 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 

Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

Обучение грамоте  (92 ч) 

Добукварный период (9ч) 

1.  «Азбука» - первая учебная книга. 03.09  

2.  Речь устная и письменная. Предложение     04.09  

3.  Слово и предложение.  05.09  

4.  Слог. 06.09  

5.  Ударение.  10.09  

6.  Звуки в окружающем мире и в речи. 11.09  

7.  Гласные и согласные звуки 12.09  

8.  Слог-слияние.  13.09  

9.   Обобщение и повторение пройденного материала.  17.09  

Букварный период (72ч) 

10.  Гласный звук [а], буквы  А,а 18.09  

11.  Буквы А,а. 19.09  

12.  Гласный звук [о], буквы  О, о 20.09  

13.  Гласный звук [и], буквы И,и. 24.09  

14.  Буквы И,и. 25.09  

15.  Гласный звук [ы], буква ы. 26.09  

16.  Гласный звук [у], буквы У,у.   27.09  

17.  Согласные звуки [н], [н
'
], буквы Н,н. , 01.10  

18.  Чтение слов и предложений с буквами Н,н. 02.10  

19.  Согласные звуки [с], [с
'
]

 
, буквы С, с. 03.10  

20.  Чтение слов и предложений с буквами С, с. 04.10  

21.  Согласные звуки [к], [к
'
]

 
, буквы К,к. 08.10  

22.  Чтение слов и предложений с буквами К,к. 09.10  
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23.  Согласные звуки [т], [т
'
]. Буквы Т,т. 10.10  

24.  Чтение слов и предложений с буквами Т,т. 11.10  

25.  Согласные звуки [л], [л
'
], буквы Л,л. 15.10  

26.  Чтение слов и предложений с буквами Л,л. 16.10  

27.  Закрепление 17.10  

28.  Согласные звуки [р], [р
'
], буквы Р,р.   18.10  

29.  Согласные звуки [в], [в
'
], буквы В, в. 22.10  

30.  Чтение слов и предложений с  буквами В, в. 23.10  

31.  Гласные буквы Е,е. 24.10  

32.  Буква е- показатель мягкости предшествующего согласного. 25.10  

33.  Согласные звуки [п],[п
'
], буквы П, п. 05.11  

34.  Чтение слов и предложений с  буквами П, п. 06.11  

35.  Закрепление 07.11  

36.  Согласные звуки [м, [м
’
], буквы М, м. 08.11  

37.  Чтение слов и предложений с  буквами М, м. 12.11  

38.  Согласные звуки [з,] [з
'
], буквы З, з. 13.11  

39.  Чтение слов и предложений с  буквами З, з. 14.11  

40.  Закрепление 15.11  

41.  Согласные звуки [б], [б
'
], буквы Б, б. 19.11  

42.  Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 20.11  

43.  Чтение слов и слогов с буками Б,б. 21.11  

44.  Согласные звуки [д], [д
'
], буквы Д, д. 22.11  

45.  Чтение слов и слогов с буками Д,д . Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

26.11  

46.  Гласные буквы Я, я. 27.11  

47.  Буква  я – показатель мягкости предшествующего согласного 

звука  

28.11  

48.  Чтение слов и слогов с буками Я,я 29.11  
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49.  Согласные звуки [г],[ г
'
], буквы Г, г. 03.12  

50.  Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 04.12  

51.  Чтение слов и слогов с буками Г,г 05.12  

52.  Мягкий согласный звук [ч
'
], буквы Ч, ч. 06.12  

53.  Чтение слов и слогов с буками Ч,ч 10.12  

54.  Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

11.12  

55.  
 

Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягкости 

согласного. Чтение слов и слогов с буквой ь 

12.12  

56.  Твѐрдый согласный звук [ш], буквы Ш,ш. Сочетание ши. 13.12  

57.  Чтение слов и слогов с буками Ш,ш. Сочетание ши. 17.12  

58.  Закрепление 18.12  

59.  Твѐрдый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. 19.12  

60.  Сочетания жи-ши. Сопоставление звуков [ж]  и [ш]. 20.12  

61.  Гласные буквы Ё,ѐ, 24.12  

62.  Чтение слов с гласными буквами Ё,ѐ 25.12  

63.  Звук [j]. Буквы Й, й. 26.12  

64.  Чтение слов с буквой й. 27.12  

65.  Согласные звуки [х], [х
'
], буквы Х,х. 14.01  

66.  Чтение текстов с буквами Х,х. 15.01  

67.  Согласные звуки  [х], [х
'
], буквы Х,х. Закрепление. 16.01  

68.  Гласные буквы Ю,ю. 17.01  

69.  Гласные буквы Ю,ю. Закрепление  21.01  

70.  Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. 22.01  

71.  Чтение слов и предложений с  буквами Ц,ц. 23.01  

72.  Закрепление 24.01  

73.  Гласный звук [э]. Буквы Э,э. 28.01  

74.  Чтение слов, предложений, текстов с буквой Ээ 29.01  
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75.  Закрепление 30.01  

76.  Согласный мягкий звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 31.01  

77.  Сочетания ща-щу. 04.02  

78.  Повторение изученных букв. 05.02  

79.  Согласные звуки [ф], [ф
'
]. Буквы Ф, ф.   06.02  

80.  Чтение слов, предложений с буквами Фф    07.02  

81.  Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 18.02  

Послебукварный период (11ч) 

82.  В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р» 

19.02  

83.  «Наше Отечество» К. Д. Ушинского. Чтение и анализ статьи 

В. Н. Крупина «Первоучители словенские». «Первый 

букварь» В. Н. Крупина 

20.02  

84.   А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мѐртвой царевне» 21.02  

85.  Л. Н. Толстой. Рассказы для детей 25.02   

86.  Рассказы К. Д. Ушинского «Худо тому, кто добра не делает 

никому», «Вместе тесно, а врозь скучно» 

26.02  

87.  Сказка К. И. Чуковского «Телефон», «Путаница» 27.02  

88.  В. В. Бианки. «Первая охота» 28.02  

89.  С. Я. Маршак. «Угомон», «Дважды два» 03.03  

90.  М. М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» 04.03  

   91 

 

   92 

 

С. В. Михалков. «Котята». Б. В. Заходер. «Два и три». 

В. Д. Берестов. «Пѐсья песня»,«Прощание с другом» 

05.03  

Литературное чтение 

Вводный урок (1ч ) 

93 Знакомство с учебником по литературному чтению.  В. 

Данько «Загадочные буквы» 

06.03  

Жили-были буквы (7 ч) 
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94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква "А"» 10.03  

95 С. Черный «Живая азбука».  11.03  

96 Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 12.03  

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

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

13.03  

98 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 17.03  

99 Из старинных книг 18.03  

100 Повторение и обобщение по теме «Жили-были буквы»  19.03  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

101 Е.Чарушин «Теремок 20.03  

102 Русская народная сказка «Рукавичка»  01.04  

103 Загадки, песенки 02.04  

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

03.04  

105 Александр Сергеевич Пушкин  Сказки 07.04  

106 Русская народная сказка «Петух и собака»  08.04  

107 Из старинных книг. Повторение и обобщение на тему 
«Сказки, загадки, небылицы»  

09.04  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

108 А. Майков «Ласточка примчалась.., А.Плещеев «Сельская 
песенка" 

10.04  

109 Т. Белозѐров «Подснежники С.Маршак «Апрель» 14.04  

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

Л.Яхнина, Е.Трутнѐва 

15.04  

111 Стихотворения Берестова, Р.Сефа. Произведения из 

старинных книг 

16.04  

112 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит 

капель 

17.04  

И в шутку и всерьѐз (7 ч) 

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

Г.Кружков «РРРы!» 

21.04  
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114 Н.Артюхова «Саша-дразнилка»  22.04  

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

«Стук»  

23.04  

116 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова 

Кулинаки-пулинаки»,  К. Чуковский «Телефон»  

24.04  

117 М. Пляцковский «Помощник»  28.04  

118 Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И в 

шутку и всерьез» 

29.04  

119 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок»  30.04  

Я и мои друзья (7 ч) 

120 В.Орлов «Кто первый?»,  С. Михалков «Бараны» 05.05  

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

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

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

06.05  

122 С. Маршак «Хороший день»  07.05  

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

дружбу»  

08.05  

124 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки". 

«Находка» Повторение и обобщение по теме «Я и мои 

друзья» 

12.05  

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

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

собаку»   

13.05  

126 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка»  14.05  

О братьях наших меньших (6 ч) 

127 В. Берестов «Лягушата». 15.05  

128 В. Лунин «Никого не обижай». 19.05  

129 С. Михалков «Важный совет»  20.05  

130 Д. Хармс «Храбрый еж».  21.05  

131 Н. Сладков «Лисица и Еж», С. Аксаков «Гнездо»  22.05  
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132 Обобщение по теме «О братьях наших меньших»  
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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 
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создания орнамента; 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 

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  
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общеметодологичес

кой направленности 

урок развивающего 

контроля; 

практическая 

работа; 

урок – 

исследование - урок 

творчества); 

творческая работа; 

урок – презентация; 

интегрированный 

урок; 

урок-проект; 

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.  

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» 

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 
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 (5 часов) 

 

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 

Ты  учишься изображаешь (9 ч ) 

1 Изображения всюду вокруг нас 05.09  

2 Мастер Изображения учит видеть.  12.09  

3 Изображать можно пятном  19.09  

4 Изображать можно в объеме 26.09  

5 Изображать можно линией  03.10  

6 Разноцветные краски. Создание красочного коврика 10.10  

7  Разноцветные краски. Что напоминает каждая краска 17.10  

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 24.10  

9 Художник и зрители (Обобщение по теме) 07.11  

Ты украшаешь ( 8 ч) 

10 Мир полон украшений. Цветы 14.11  

11 Красоту надо уметь замечать.  21.11  

12 Узор на крыльях . Ритм пятен. 28.11  

13 Красивые рыбы. Монотипия.  05.12  

14 Украшение птиц  Объѐмная аппликация. 12.12  

15 Узоры, которые создали люди  19.12  

16 Как украшает себя человек  26.12  

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

(Обобщение по теме) 

16.01  

Ты строишь (11 ч) 

18 Постройки в нашей жизни  23.01  

19 Дома бывают разными. (Сказочный домик для друзей.) 30.01  

20 Дома бывают разными. (Построение дома на бумаге с 

помощью печаток) 

06.02  

21 Домики, которые построила природа  20.02  

22 Дом снаружи и внутри 27.02  

23 Строим город из бумаги 05.03  

24 Строим город из коробочек 12.03  

25 Все имеет свое строение 19.03  

26 Строим вещи 02.04  

27 Город, в котором мы живем. Конструирование из бумаги 09.04  

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

Обобщение по теме 

16.04  

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

29  Три  Брата-Мастера всегда трудятся вместе 23.04  

30 Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки 30.04  
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31 Сказочная страна. Создание панно  07.05  

32 Времена года  14.05  

33 Урок любования. Умение видеть. Экскурсия 21.05  
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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; 

 Примерной программы по предмету «Родной язык», входящая в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада;  

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

 Авторской программой  «Русский язык 1 класс», В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого,  
 ( Просвещение, 2019) 

      Реализация предмета «Родной  язык» предполагает опору на УМК «Школа России» 

учебник «Русский язык»  1 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий2019 Часть 1 и 2.», М.: 

Просвещение,  

 По учебному плану на изучение предмета «Родной  язык» в 1 классе отведено    0.5 часа в 

неделю (17 часов в год).  

      Так как кабинет оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется регулярное 

его использование. 

 

Планируемые предметные  результаты освоения программы  

по  родному языку 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

понимать  значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;  
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 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  

 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 

 

Русский язык: 

прошлое и настоящее  

(6 часов) 

 

- урок обобщения и 

систематизации 

знаний; 

- урок-игра; 

- урок «открытия» 

нового знания; 

- урок развивающего 

контроля; 

- урок  наблюдения 

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 
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 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. 

 

. 

задание: «Словарь в картинках». 

 

 

 

 

 

 

2.  Язык в действии 

(5часов) 

 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  

(6 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 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
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1 Роль родного языка в жизни человека 02.09   

2 Как можно играть звуками. 16.09   

3 Как писали в старину   30.09  

4 Особенности оформления книг в Древней Руси 14.10  

5 Вежливые слова  11.11  

6 История русской письменности 25.11  

Язык в действии (5 часов) 

7 Смыслоразличительная роль ударения 09.12   

8 Как сочетаются слова 23.12  

9 Наблюдение за сочетаемостью слов 20.01  

10 Как люди приветствуют друг друга   03.02  

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 13.04  

15 Сравниваем тексты. 27.04  

16 Как нельзя произносить слова 18.05  

17 Обобщение изученного материала 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 
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Рабочая программа 

по литературному чтению на родном языке 

для 1 класса 

 (базовый уровень) 
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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; 

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

входящая в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21» г. Сергиева Посада; учебным планом МБОУ СОШ № 21 на 2019 – 

2020 учебный год; 

 авторской рабочей программы «Обучение грамоте» В. Г.Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, Виноградской, М.В. Бойкиной, авторской программы «Литературное 

чтение» Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. - М.: Просвещение, 2018 

 Реализация предмета «Литературное чтение на родном языке» предполагает опору 

на УМК «Школа России» (учебник Климанова Л.Ф.,Бойкиной М.В. «Литературное 

чтение. 1 класс.», издательство М.: 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 освоения учебного курса 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ; 

 средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Учащиеся приобретут опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

Метапредметные результаты. 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике 

(под руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта 

из предложенных, основываясь на своих интересах; 

Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь 

на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы 

Содержание программы  

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество 

часов) 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Россия-наша 

Родина (2ч) 

 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

 

Воспринимать на слух текст, прочитанный 

учителем; 

Понимать содержание услышанного; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного художественного 

произведения. 

Осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации; 

активное использование речевых средств; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

2 Фольклор нашего 

народа (5 ч) 

 

- урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок 

коррекции; 

- урок – игра 

Различать малые фольклорные жанры, 

сказки; 

Понимать смысл и назначение 

фольклорных произведений; 

Приводить примеры потешек, загадок, 

пословиц, поговорок, народных песенок; 

Различать положительных и 

отрицательных героев народных сказок; 

Давать оценку поступкам героев народных 

сказок; 

Выполнять творческие работы на 

фольклорном материале. 

Эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

Высказывать своѐ отношение к героям 

прочитанных произведений, к их 

поступкам 

Оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие. 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; 

Сравнивать героев, их поступки: находить 

общее и различия; 

Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей 
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по классу; 

Слушать и понимать речь других. 

3 О братьях наших 

меньших (5 ч) 

- урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок 

коррекции; 

- урок – игра 

Различать поэтические тексты; 

Осознавать особенности интонирования 

стихотворных текстов; 

Соотносить название текста с его 

содержанием; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного стихотворения; 

Уметь находить в тексте незнакомые слова 

и уточнять их значение; 

Целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Высказывать своѐ отношение к героям 

прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

Сравнивать героев, их поступки: находить 

общее и различия; 

Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу; 

Работать  в паре. 

4 Времена года (4 ч) 

 

- урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний; 

- урок 

«открытия» 

нового знания; 

- урок отработки 

умений и 

рефлексии; 

- урок 

коррекции; 

- урок – игра 

Уметь слушать и самостоятельно читать 

рассказы детских писателей; 

При чтении соблюдать интонацию 

различных типов предложения; 

Понимать значение слов и предложений 

исходя из контекста; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

Выражать собственное впечатление от 

прочитанного; 

Целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

Высказывать своѐ отношение к героям 

прочитанных произведений, к их 

поступкам 

Оценивать конкретные поступки как 
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хорошие или плохие. 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя; 

Сравнивать героев, их поступки: находить 

общее и различия; 

Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу; 

Слушать и понимать речь других. 

Работать в паре. 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1 П. Воронько «Лучше нет родного края». 

 

09.09  

2 Г. Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина». 23.09  

3 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе. Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки.  

07.10  

4  Русская народная сказка «Волк и семеро козлят», 

«Курочка Ряба» 

21.10  

5 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки 18.11  

6  Русская народная сказка «Заячья избушка»,»Маша и 

Медведь»  

02.12  

7 Русская народная сказка «По щучьему велению». 

Проект «Книжка-малышка». 

16.12  

8 Стихи-загадки писателей И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутнѐва 

13.01  

9 А. Майков «Ласточка примчалась.., А.Плещеев 

«Сельская песенка" 

27.01  

10 Т. Белозѐров «Подснежники С.Маршак «Апрель» 03.02  

11 Стихотворения Берестова, Р.Сефа 24.02  

12 С.Я. Маршак. Зоосад. 09.03  

13 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 06.04  

14 В. Берестов «Лягушата». 20.04  

15 Д. Хармс «Храбрый еж».  

16 Н. Сладков «Лисица и Еж», С. Аксаков «Гнездо» 11.05  
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    Настоящая рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии: 

-с Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» г. Сергиева Посада, 

- авторской программой  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, «Музыка» УМК  

« Школа России» М., Просвещение, 2014 г  

    Реализация предмета «Музыка» предполагает опору на УМК «Школа России» (учебник Е.Д. 

Критской Музыка 1 класс.», издательство М.: Просвещение, 2019.  

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

Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

  узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы;  

рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;  

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

  владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

  владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

  различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

  выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Содержание учебного курса «Музыка» 

№ Тема раздела 

(количество часов) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Музыка вокруг нас. 

(16 часов). 

-урок изучения 

нового знания-

урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра,урок-

обобщение 

-художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок 

- различать музыкальные звуки и шумы 

природы; - сравнивать высоту, 

длительность и громкость звуков; - 

давать характеристику тембру голоса; 

- сочинять (импровизировать) мелодию 

на заданный текст; - определять 

настроение стихотворений, 

музыкальных произведений; - 

определять на слух звучание свирели, 

рожка, гуслей, арфы, флейты, 

фортепиано; - приводить примеры; - 

отвечать на проблемные вопросы; - 

выразительно исполнять песню; - 

составлять исполнительское развитие 
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вокального сочинения исходя из 

сюжета стихотворного текста; - 

выразительно исполнять колядки; - 

определять настроение, характер 

музыки; участвовать в ее исполнении 

2 Музыка и ты. 

(17 часов) 

-урок изучения 

нового знания-

урок-дискуссия,-

урок-

размышление,-

урок-игра,урок-

обобщение 

-художественной 

импровизации,-

комбинированный 

урок 

- оценивать музыкальные образы людей 

и сказочных персонажей; - находить 

общее в стихотворном, художественном 

и музыкальном пейзаже; - объяснять 

понятия: отечество, подвиг, память; - 

выразительно исполнять песни;  

интонациионно-образный анализ 

музыкальных сочинений; - 

интонационно-осмысленно 

воспроизводить различные 

музыкальные образы; - обобщать, 

формулировать выводы; - 

анализировать музыкальные 

сочинения; - импровизировать на 

музыкальных инструментах; - 

выразительно исполнять песни; - на 

слух определять звучание лютни и 

гитары, клавесина и фортепиано; - 

различать в музыке песенность, 

маршевость, танцевальность; - 

выразительно исполнять фрагменты из 

опер, из музыки к мультфильму; - 

разыгрывать сказку 

 

                                 Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела, тема урока Планируемые сроки 

изучения темы 

Фактические даты  

1 В 1Г 1Д  

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»(16 ч) 

1 И муза вечная со мной! 02.09-06.09     

2 Хоровод муз. 09.09-13.09     

3 Повсюду музыка слышна. 16.09-20.09   

 

   

4 Душа музыки – мелодия. 23.09-27.09     

5 Музыка осени. 30.09-04.10     
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6 Сочини мелодию. 07.10-11.10     

7  Азбука, азбука каждому нужна… 

Музыкальная азбука 

14.10-18.10     

8 Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, 

гусли, свирель) 

21.10-25.10     

9 Музыка вокруг нас (обобщение). 04.11-08.11     

10 «Садко» (из русского былинного сказа). 11.11-15.11 .    

11 Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 18.11-22.11     

12 Звучащие картины. 25.11-29.11     

13 Разыграй песню. 02.12-06.12     

14 Пришло Рождество, начинается торжество. 09.12-13.12     

15 Родной обычай старины. Добрый праздник 

среди зимы 

16.12-20.12     

16 Музыка вокруг нас (обобщение). 13.01-18.01     

«МУЗЫКА и ТЫ» (17 ч)     

17 Край, в котором ты живешь. 20.01-24.01     

18 Поэт, художник, композитор. 27.01-31.01     

19 Музыка утра. Музыка вечера. 03.02-07.02 .    

20 Музыкальные портреты. 10.02-14.02     

21 Разыграй сказку. 17.02-21.02     

22 У каждого свой музыкальный инструмент. 24.0-28.02 . 

 

   

23 Музы не молчали. 02.03-07.03     

24 Мамин праздник. 09.03-13.03     

25 Музыкальные инструменты. 16.03-20.03     

26 Чудесная лютня. 30.03-03.04     

27 Звучащие картины. Обобщение материала. 06.04-10.04     

28 Музыка в цирке. 13.04-17.04     

29 Дом, который звучит. 20.04-24.04     

30 Опера-сказка. 27.04-30.04     

31 Ничего на свете лучше нету… 27.04-30.04     

32 Афиша. Программа. Твой музыкальный   

словарик. 

13.05-15.05     

33 Музыка и ты. Обобщение материала. 18.05-22.05     
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           Настоящая программа по физической культуре для 1 класса составлена в соответствии с: 

 основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№21» 

г. Сергиева Посада 

-  авторской программой  В.И Лях «Физическая культура» 1-4 класс  

           Реализация данной программы предусматривает опору на учебник  В.И Лях «Физическая 

культура»,  издательство М:Просвещение  2019  г. 

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

Планируемые предметные результаты освоения  

по физической культуре 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр; о физическом развитии 
человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперед, с разбега, с 
поворотом на 180˚; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

 выполнять кувырок вперед; 

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой 
стойке, выполнять подъем «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять 
повороты переступанием; 

 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр; 
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 определять влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 
развитие определенных физических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.                     
                          

                           Содержание учебного курса «Физическая культура» 

№ 
п/п 

Тема раздела 
(количество часов) 

Форма организации 
учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 Легкая атлетика и 
подвижные игры (24 

ч.) 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний и 

выработки 

умений. 

 

 

Урок рефлексии 

 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

 

Урок проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний. 

 

 

 
  Урок-игра 

 

 Урок-соревнование 

Знать правила поведения на уроках физической 

культуры. Иметь представление об истории 

спортивных соревнований. Знать историю 

возникновения Олимпийских игр. Иметь 

представление о видах спорта, включенных в 

программу летних Олимпийских игр. Уметь 

строиться в шеренгу и колонну.  Выполнять 

ходьбу в разном темпе.  Выполнять перестроение 

из одной шеренги в две. Знать упражнения для 

развития координационных способностей. 

Передвигаться различными видами ходьбы. Знать 

технику бега на носках. Уметь перешагивать через 

предметы.. Осваивать технику ходьбы с высоким 

подниманием бедра. Владеть мячом в игровой 

деятельности. Осваивать технику бега широким 

шагом.  Проявлять скоростно-силовые 

способности при выполнении прыжка в длину с 

места. Осваивать технику прыжков с поворотом. 

Проявлять координацию и быстроту во время 

выполнения челночного бега 3х10 м. Знать и 

выполнять упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки. Уметь 

выполнять правильный хват теннисного мяча.  

Описывать технику метания теннисного мяча в 

цель. Выполнять комплекс упражнений со 

скакалкой.  

2 Гимнастика с 
основами 

акробатики 

(20 ч.) 

Знать и применять правила поведения на уроках 

гимнастики. Знать о влиянии упражнений на 

физическое развитие человека. 

Осваивать технику перекатов в сторону. 

Выполнять перекаты в группировке. Осваивать 
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технику кувырка вперед. Знать способы лазанья 

по гимнастической стенке и скамейке и 

применять их на уроках физической культуры. 

Знать и выполнять упражнения со скакалкой, 

направленные на развитие координационных 

способностей. Выполнять ходьбу по наклонной 

скамейке, сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры. Осваивать технику выполнения 

стойки на лопатках, согнув ноги и выпрямив ноги. 

Осваивать технику переползания в упоре на 

коленях. Уметь преодолевать низкие препятствия. 

3 Лыжная подготовка и 
подвижные игры на 
воздухе (22 ч.) 

 

Знать правила поведения и технику безопасности 

на занятиях лыжной подготовкой. Осваивать 

технику поворотов переступанием вокруг пяток и  

на месте вокруг носков лыж Осваивать технику 

передвижения скользящим шагом. Осваивать 

технику спуска в низкой стойке подъема 

ступающим шагом. Осваивать технику подъема 

«лесенкой». Применять навыки торможения 

падением на бок при спуске с пологого склона. 

Иметь представление о видах спорта, 

включенных в программу зимних Олимпийских 

игр Применять навыки спусков с небольшого 

склона и подъема в уклон 

4 Легкая атлетика и 
подвижные  

игры (27 ч.) 

 

Иметь представление о закаливающихся 

процедурах и их влиянии на организм .Осваивать 

ходьбу противоходом. Выполнять различные 

виды ходьбы и бега. Знать упражнения для 

развития координационных способностей. 

Осваивать технику прыжка в длину с 5 – 6 шагов 

разбега. Осваивать технику прыжков через 

скакалку на одной ноге. Уметь выполнять 

упражнения, направленные на развитие 

прыгучести. Осваивать технику прыжков-

многоскоков. Совершенствовать технику метания 

на дальность Осваивать технику броска 

набивного мяча от груди на дальность Проявлять 

быстроту реакции и быстроту передвижения в 

беге на 30 м. Уметь выполнять положение 

«высокого старта». Осваивать технику ведения 

мяча одной рукой. 
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Календарно – тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируе

мая дата 
   

1В 1Г 1Д 

1. Влияние физической культуры на здоровье и 

физическое развитие человека. Правила 

поведения на уроках.                                         

    

2. Основные способы передвижений человека.      

3. История возникновения физической куль-

туры.  

    

4. Предупреждение травматизма на занятиях 

физической культурой.  

    

5. История возникновения видов спорта. 

Правила поведения на уроках физической 

культуры. 

    

6. Бег и его разновидности.     

7. Эстафетный бег. Подвижные игры.                    

8. Прыжки и их связь с беговыми упражне-

ниями.                                       

    

9. Прыжки на двух и одной ноге с продвиже-

нием вперёд.                                       

    

10. Прыжок в длину с места.      

11. Челночный бег 3 x 10 м.                                             

12. Преодоление полосы препятствий.     

13. Метание — одно из древних физических 

упражнений(история возникновения). 

    

14. Метание мяча в цель. Подвижные игры.       
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15. Метание в вертикальную цель.     

16. Лёгкая атлетика — королева спорта.       

17. Метание в горизонтальную цель.     

18. Преодоление полосы препятствий.     

19. Как устроен человек.     

20. Броски набивного мяча (0,5 кг).     

21. Прыжки через скакалку. Подвижные игры.     

22. Прыжки через качающуюся скакалку.     

23. Преодоление препятствий.     

24. Весёлые старты. Подвижные игры.     

25. История развития гимнастики.     

26. Осанка человека.     

27. Положение «группировка».     

28. Утренняя гимнастика.     

29. Подвижные игры.     

30. Перекаты в «группировке».     

31. Преодоление полосы препятствий.     

32. Физкультурные минутки.     

33. Лазанье по наклонной скамейке, стоя на 

коленях. 

    

34. Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев. 

    

35. Подвижные игры.     

36. Лазанье по гимнастической стенке.     

37. Режим дня школьника.     

38. Преодоление препятствий.     

39. Перелезание через горку матов.     
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40. Вис лёжа на низкой перекладине.     

41. Подвижные игры.     

42. Как правильно ухаживать за своим телом.     

43. Полоса препятствий.     

44. Спортивные виды гимнастики.     

45. Гимнастические упражнения. Подвижные 

игры. 

    

46. История возникновения лыж.     

47. Как приготовиться к урокам на лыжах.     

48. Основные стойки на лыжах.     

49. Основные способы передвижения на лыжах.     

50. Передвижение скользящим шагом.     

51. Повороты переступанием вокруг пяток.     

52. Передвижение скользящим шагом с пал-

ками. 

    

53. Подъём в уклон.     

54. Основная стойка лыжника.     

55. Спуск с пологого склона.     

56. Передвижение скользящим шагом с пал-

ками. 

    

57. Поворот переступание вокруг носков лыж.     

58. Торможение палками.     

59. Подъём в уклон.     

60. Торможение падением.     

61. Предупреждение травматизма на уроках 

физической культуры. 

    

62. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 
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63. Совершенствование спусков.     

64. Совершенствование спусков и подъёмов.     

65. Эстафеты на лыжах и санках.     

66. Подвижные игры на лыжах и санках.     

67. Закаливание организма.     

68. Бег из различных исходных положений..     

69. Прыжок в высоту с места толчком двух ног.     

70. Преодоление полосы препятствий.     

71. Правила поведения на уроках физической 

культуры 

    

72. Прыжки в высоту с места толчком одной ноги 

на разную высоту. 

    

73. Бег из различных исходных положений.     

74. Физические качества человека.     

75. Развитие физических качеств.     

76. Спрыгивание и запрыгивание на горку матов.     

77. Преодоление полосы препятствий.     

78. Спортивные игры.     

79. Развитие физических качеств.     

80. Преодоление полосы препятствий.     

81. Метание теннисного мяча на дальность.     

82. Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 

    

83. Бег из различных исходных положений.     

84. Положение — «высокий старт».     

85. Олимпийские игры. История возникновения.     

86. Бег на 30 м.     
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87. Элементы общеукрепляющих упражнений.     

88. Совершенствование элементов спортивных 

игр. 

    

89. Подвижные игры и эстафеты.     

90. Бег из различных исходных положений.     

91. Преодоление полосы препятствий.     

92. Спортивные игры. Интерактивная эстафета.     

93. Подвижные игры и эстафеты.     

94. Спортивные игры.     

95. О спорт!  Ты – мир!!!Викторина.     

96. Подвижные игры с мячом.     

97. Общеразвивающие упражнения  на 

координацию движения. 

    

98. Подвижные игры.     

99. О спорт!  Ты – мир!!! Весёлые старты.     


