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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  математике  для  1 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных к  использованию при реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение математики в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по математике для 1
класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа: Математика. Примерные рабочие программы. Авторы М. И. Моро, С. И.
Волкова, С. В. Степанова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Математика.  1  класс. Моро  М.И.,  Волкова С.И.,  Степанова  С.В.:  — М.:
Просвещение.

Основными целями начального обучения математике являются:

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования:

• формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 

• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 
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• развивать пространственное воображение;
• развивать математическую речь;
• формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
• формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
• развивать познавательные способности;
• воспитывать стремление к расширению математических знаний;
• формировать критичность мышления;

развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

          В рабочей  программе по математике в 1 классе  представлены две содержательные
линии:  «Числа и  вычисления»,  «Пространственные отношения.  Геометрические  фигуры.
Измерение  геометрических  величин».  Они  конкретизируются  с  учетом  специфики
математики  как  учебного  предмета.  В  первом  разделе  выделены  темы  «Целые
неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во втором –
«Пространственные  отношения»,  «Геометрические  фигуры.  Измерение  геометрических
фигур».
       Курс предполагает формирование пространственных представлений, ознакомление с
различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными
приборами.
     Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных
навыков  вычислений,  но  вместе  с  тем  программа  предполагает  и  доступное  детям
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изучаемых  математических  фактов,  осознание  тех  связей,  которые  существуют  между
рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и система
расположения разделов в курсе.
      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения,
противопоставления  связанных  между  собой  понятий,  действий  и  задач,  выявлению
сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так,
что изучения  связанных между собой понятий,  действий,  задач сближению во времени.
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области
чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудностей учебного
материала и создает хорошие условия совершенствования формируемых ЗУН.
     При  изучении  сложения  и  вычитания  в  пределах  10  обучающиеся  знакомятся  с
названиями действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство.
     Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является  изучение
табличного сложения и вычитания. 
     Особого  внимания  заслуживает  рассмотрение  правил  о  порядке  арифметических
действий.  Здесь  они  усваивают,  что  действия  выполняются   в  том  порядке,  как  они
записаны: слева направо.

      Важнейшей особенностью изучения математики в 1 классе является то,  что
рассматриваемые  понятия,  отношения,  взаимосвязи,  закономерности  раскрываются  на
системе соответствующих конкретных задач. 
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Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают
текстовые задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения
с  жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,
пробуждает  у  учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами
окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное  отношение  к
семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным
ценностям;  развивает  интерес  к  занятиям  в  различных  кружках  и  спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет  повысить  уровень  формируемых  обобщений,  способствует  более  глубокому
осознанию взаимосвязей  между компонентами и результатом арифметических действий,
расширяет  основу  для  восприятия  функциональной  зависимости  между  величинами,
обеспечивает  готовность  выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему  освоению
алгебраического содержания школьного курса математики.
     К общему умению работы над задачей относится умение моделировать описанные в ней
взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида схематических и
условных изображений,  краткой  записи  задач.  Наряду  с  простыми задачами  в  1  классе
вводятся  составные  задачи  небольшой  сложности,  направленные  на  разъяснения
рассматриваемых  свойств  действий,  на  сопоставление  различных  случаев  применения
одного  и  того  же  действия,  противопоставление  случаев,  требующих  применения
различных действий. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Математика  и
информатика» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный
предмет  «Математика».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета «Математика» в 1 классе составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. За год в 1 классе –
132 часа.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 1 классе за год составляет 127 часов.  

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения   темы:  «Числа  от  1  до  20.
Сложение и вычитание», «Итоговое повторение» на 5 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
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 Оценивание  младших  школьников  в  течение  первого  года  обучения  осуществляется  в
форме словесных качественных оценок.
Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы
Текущий контроль:
-устный опрос;
-письменная самостоятельная работа;
-тесты;
-комплексная контрольная работа;
-контрольная работа;
-проверочная работа
 Итоговый контроль  по  математике  может  проводиться  в  форме  контрольных  работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического характера и др.) или в виде тестирования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Подготовка к изучению чисел. 8
2. Числа от 1 до 10.Нумерация 26
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 51
4. Числа от 1 до 20. Нумерация 15
5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22
6. Итоговое повторение. 5

ИТОГО 127

Подготовка к изучению чисел. (8ч.)
Признаки  предметов. Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,

назначение, материал, общее название.
Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение  предметов,

разбиение  предметов  на  группы  (классы)  в  соответствии  с  указанными  свойствами.
Отношения. Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же.

Числа от 1 до 10. Нумерация (26 ч.)
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между  числами.

Числовые  равенства,  неравенства.  Последовательность  чисел.  Получение  числа
прибавлением  1  к  предыдущему  числу,  вычитанием  1  из  числа,  непосредственно
следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (51 ч.)

Сложение и вычитание вида □±1, □±2. Сложение и вычитание вида □±3. Повторение.
Решение текстовых задач.  Сложение и вычитание вида  □±4. Переместительное свойство
сложения. Связь между суммой и слагаемыми

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при
сложении  (слагаемые,  сумма).  Использование  этих  терминов  при  чтении  записей.
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Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  Присчитывание и отсчитывание по
1, по 2.

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание.

Составление  задач  на  сложение  и  вычитание  по  одному  и  тому  же  рисунку,  по
схематическому  рисунку,  по  решению.  
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Текстовая задача:
дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. Решение задач
на разностное сравнение чисел 

Переместительное  свойство  сложения.   Применение  переместительного  свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.  Названия чисел при вычитании
(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей.
Вычитание  в  случаях  вида 6 – □, 7 – □,8 – □,  9 – □,  10 – □.  Состав  чисел  6,  7,  8,  9,  10  .
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Подготовка к решению задач в
два действия — решение цепочки задач. 

Единица  массы  —  килограмм.  Определения  массы  предметов  с  помощью  весов,
взвешиванием. Единица вместимости литр  

Числа от 1 до 20. Нумерация. (15ч.)
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название

чисел от 1 до 20. Модели чисел.
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.
Сравнение  чисел,  их  последовательность.  Представление  числа  в  виде  суммы

разрядных слагаемых.
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. (22ч.)
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с  переходом через  разряд.

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.)
Величины и их  измерение. Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие

свойства величин. Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр.
Текстовые задачи. Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи,  при  решении  которых используются  понятия  «увеличить  на  ...»,  «уменьшить
на ...»;

Элементы  геометрии.  Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Отрезок.  Ломаная.
Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,
квадрат. Круг, овал.  Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление
суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр».
Элементы алгебры.

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись,
нахождение  значений  выражений.  Равенство  и  неравенство.  Занимательные  и
нестандартные задачи. Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические
лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с
палочками.

Итоговое повторение. (5ч.)
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
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Геометрические  фигуры.  Измерение  и  построение  отрезков.  Решение  задач  изученных
видов.

.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МАТЕМАТИКА»
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на
общие  для  всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при  поддержке  других
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:
 понимать  и  принимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  на  разных  этапах

обучения;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;

 осознавать  результат  учебных  действий,  описывать  результаты  действий,  используя
математическую терминологию;

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи;
составлять  план  действий  для  решения  несложных  учебных  задач,  проговаривая
последовательность выполнения действий;

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

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств,
предложенных  учителем),  адекватно  относиться  к  своим  успехам  и  неуспехам,
стремиться  к  улучшению  результата  на  основе  познавательной  и  личностной
рефлексии.

Познавательные УУД:                                                                                                                    
Обучающийся научится:
 понимать  и  строить  простые  модели  (в  форме  схематических  рисунков)

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;
 понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  для

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки
и пр.);

 проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать
существенные и несущественные при знаки;

 определять  закономерность  следования  объектов  и  использовать  её  для  выполнения
задания;

 выбирать  основания  для  классификации  объектов  и  проводить  их  классификацию
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,

геометрической фигуре;
 находить  и  читать  информацию,  представленную  разными  способами  (учебник,

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 
задачи с разными вопросами и решать их;                                                                               
находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых

знаний;
 устанавливать  математические  отношения  между  объектами  и  группами  объектов

(практически и мысленно),  фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;

 применять полученные знания в изменённых условиях;
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить

способы их решения (в простейших случаях);
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать  собранную  в  результате  расширенного  поиска  информацию  и

представлять её в предложенной форме.
Коммуникативные УУД:                                                                                                    

Обучающийся научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания,

оценивать их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие

цели  работы,  намечать  способы  их  достижения,  распределять  роли  в  совместной
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством
учителя;

 понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять
доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  прислушиваться  к  мнению
одноклассников и пр.;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять  математические  знания  и  математическую терминологию при изложении
своего мнения и предлагаемых способов действий;

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;

 слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;

 аргументированно выражать своё мнение;
  совместно  со  сверстниками  решать  задачу  групповой  работы  (работы  в  паре),

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
  оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
 признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки  указывают

другие;
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений. 
Числа и величины 
Обучающийся научится:

 считать  различные  объекты  (предметы,  группы  предметов,  звуки,  движения,  слоги,
слова  и  т.  п.)  и  устанавливать  порядковый  номер  того  или  иного  предмета  при
указанном порядке счёта;

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<»; «=»,  использовать
термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20.

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются  числа  второго  десятка  из  одного  десятка  и  нескольких  единиц  и  что
обозначает каждая цифра в их записи;

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

 распознавать  последовательность  чисел,  составленную  по  заданному  правилу,
устанавливать  правило,  по  которому  составлена  заданная  последовательность  чисел
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать
её;  

 выполнять  классификацию  чисел  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку;

 читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10
см. 

    Обучающийся получит возможность научиться:

 вести счёт десятками;

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.
Арифметические действия. Сложение и вычитание.
Обучающийся научится:

 понимать  смысл  арифметических  действий  сложение  и  вычитание,  отражать  это  на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;
выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;

 выполнять  вычитание  с  использованием  знания  состава  чисел  из  двух  слагаемых  и
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

 объяснять  приём  сложения  (вычитания)  с  переходом  через  разряд  в  пределах  20.
Учащийся получит возможность научиться:

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и
вычитания значение неизвестного компонента;

 проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами.
Обучающийся научится:

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
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 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;

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

  устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче,  и искомым,
отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения
задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.
Обучающийся получит возможность научиться:

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;

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

 отмечать  изменения  в  решении  при  изменении  вопроса  задачи  или  её  условия  и
отмечать изменения в задаче при изменении её решения;

 решать задачи в 2 действия;

 проверять и исправлять неверное решение задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Обучающийся научится:

 понимать  смысл слов  (слева,  справа,  вверху,  внизу  и др.),  описывающих положение
предмета  на  плоскости  и  в  пространстве,  следовать  инструкции,  описывающей
положение предмета на плоскости;

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева,
справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;

 находить  в  окружающем  мире  предметы  (части  предметов),  имеющие  форму
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;

 распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  линии,  прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Обучающийся получит возможность научиться:

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его
концами).

Геометрические величины.
Обучающийся научится:

 измерять  (с  помощью  линейки)  и  записывать  длину  (предмета,  отрезка),  используя
изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Обучающийся получит возможность научиться:

 соотносить  и  сравнивать  величины  (например,  располагать  в  порядке  убывания
(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).

Работа с информацией.
Обучающийся научится:

 читать небольшие готовые таблицы;

 строить несложные цепочки логических рассуждений;

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
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Обучающийся получит возможность научиться:

 определять  правило  составления  несложных  таблиц  и  дополнять  их  недостающими
элементами;

 проводить  логические  рассуждения,  устанавливая  отношения  между  объектами  и
формулируя выводы.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МАТЕМАТИКА»

№ 
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов
план факт

Iчетверть 34
Подготовка к изучению чисел 8

1. 01.09 Знакомство с учебником «Математика». 
Сравнение предметов и групп предметов

1

2. 03.09 Пространственные представления 1
3. 06.09 Временные представления 1
4. 07.09 Столько же. Больше. Меньше 1
5. 08.09 На сколько больше (меньше)? 1
6. 10.09 На сколько больше (меньше)? 1
7. 13.09 Применение знаний в измененных условиях, 

сравнение по цвету, форме, размеру.
1

8. 14.09 Что узнали. Чему научились. 1
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 26

9. 15.09 Много. Один. Письмо цифры 1. 1
10. 17.09 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1
11. 20.09 Число 3. Письмо цифры 3. 1
12. 21.09 Знаки +, – , =. «Прибавить» «вычесть», 

«получится».
1

13. 22.09 Число 4. Письмо цифры 4. 1
14. 24.09 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 1
15. 27.09 Число 5. Письмо цифры 5. 1
16. 28.09 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1
17. 29.09 Странички для любознательных. 1
18. 01.10 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1
19. 04.10 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1
20. 05.10 Закрепление Ломаная линия 1
21. 06.10 Знаки >, <, =. 1
22. 08.10 Равенство. Неравенство 1
23. 11.10 Многоугольник. 1
24. 12.10 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1
25. 13.10 Закрепление. Письмо цифры 7. 1
26. 15.10 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1
27. 18.10 Закрепление. Письмо цифры 9. 1
28. 19.10 Число 10. Запись числа 10. 1
29. 20.10 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1
30. 22.10 Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках.
1

31. 25.10 Сантиметр. 1
32. 26.10 Увеличить на… Уменьшить на… 1
33. 27.10 Число и цифра 0. Свойства 0. 1
34. 29.10 Странички для любознательных. Что узнали. 

Чему научились
1

IIчетверть 31
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 51
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35. 08.11  – 1. + 1. Знаки +, –, =. 1
36. 09.11 + 1+ 1. – 1 – 1, 1
37. 10.11 Приемы вычислений +2, -2 1
38. 12.11 Слагаемые. Сумма. 1
39. 15.11 Задача. 1
40. 16.11 Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку.
1

41. 17.11 ± 2. Составление и заучивание таблиц. 1
42. 19.11 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1
43. 22.11 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.
1

44. 23.11 Странички для любознательных 1
45. 24.11 Закрепление изученного. 1
46. 26.11 Примеры вычислений. ± 3. 1
47. 29.11 Закрепление. Решение текстовых задач. 1
48. 30.11 Закрепление. Решение текстовых задач. 1
49. 01.12  ± 3.  Составление и заучивание таблиц. 1
50. 03.12 Закрепление. Сложение и соответствующие 

случаи состава чисел.
1

51. 06.12 Решение  текстовых задач. 1
52. 07.12 Закрепление. Решение  текстовых задач. 1
53. 08.12 Странички для любознательных 1
54. 10.12 Что узнали. Чему научились 1
55. 13.12 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1
56. 14.12 Задачи на увеличение числа на несколько единиц 1
57. 15.12 Закрепление изученного. 1
58. 17.12 Закрепление изученного. 1
59. 20.12 Задачи на увеличение числа на несколько единиц 1
60. 21.12 Задачи на увеличение числа на несколько единиц 1
61. 22.12 Задачи на увеличение числа на несколько единиц 1
62. 24.12 Приемы вычислений  ± 4. 1
63. 27.12 Решение текстовых задач 1
64. 28.12 Перестановка слагаемых 1
65. 29.12 Перестановка слагаемых 1

IIIчетверть 35
66. 10.01 Перестановка слагаемых и ее применение для 

случаев вида + 5,6,7,8,9
1

67. 11.01 Перестановка слагаемых и ее применение для 
случаев вида + 5,6,7,8,9

1

68. 12.01 Состав чисел в пределах 10 1
69. 14.01 Состав чисел в пределах 10 1
70. 17.01 Странички для любознательных 1
71. 18.01 Что узнали. Чему научились. 1
72. 19.01 Связь между суммой и слагаемыми. 1
73. 21.01 Связь между суммой и слагаемыми. 1
74. 24.01 Связь между суммой и слагаемыми. 1
75. 25.01 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1
76. 26.01 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1
77. 28.01 Приём вычитания в случаях «вычесть из 6,7» 1
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78. 31.01 Приём вычитания в случаях «вычесть из 8,9» 1
79. 01.02 Закрепление. Решение задач 1
80. 02.02 Приём вычитания в случаях «вычесть из 10» 1
81. 04.02 Приём вычитания в случаях «вычесть из 10» 1
82. 14.02 Килограмм 1
83. 15.02 Литр. 1
84. 16.02 Что узнали. Чему научились 1
85. 18.02 Что узнали. Чему научились 1

Числа от 1 до 20. Нумерация 15
86. 21.02 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1
87. 22.02 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц
1

88. 25.02 Запись и чтение чисел. 1
89. 28.02 Дециметр. 1
90. 01.03 Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации.
1

91. 02.03 Случаи сложения и вычитания, основанные на 
знании нумерации.

1

92. 04.03 Странички для любознательных 1
93. 09.03 Что узнали. Чему научились 1
94. 11.03 Что узнали. Чему научились 1
95. 14.03 Подготовка к введению задач в два действия. 1
96. 15.03 Подготовка к введению задач в два действия. 1
97. 16.03 Подготовка к введению задач в два действия. 1
98. 18.03 Ознакомление с задачей в два действия. 1
99. 21.03 Решение задач в два действия. 1
100. 22.03 Решение задач в два действия. 1

IVчетверть 27
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22

101. 04.04 Общий прием сложения однозначных чисел с 
переходом через десяток

1

102. 05.04 Сложение вида +2, +3 1
103. 06.04 Сложение вида  + 4 1
104. 08.04 Сложение вида  + 5 1
105. 11.04 Приём сложения  вида   +6 1
106. 12.04 Приём сложения  вида +7 1
107. 13.04 Приёмы сложения  вида  +8     +9. 1
108. 15.04 Таблица сложения. 1
109. 18.04 Странички для любознательных 1
110. 19.04 Что узнали. Чему научились 1
111. 20.04 Табличное вычитание 1
112. 22.04 Вычитание вида 11 – 1
113. 25.04 Вычитание вида 12 – 1
114. 26.04 Вычитание вида 13 – 1
115. 27.04 Вычитание вида 14 – 1
116. 29.04 Вычитание вида 15 – 1
117. 04.05 Вычитание вида 16 – 1
118. 06.05 Вычитание вида 17 – 1
119. 11.05 Вычитание вида 18 –  1
120. 13.05 Табличное сложение и вычитание 1
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121. 16.05 Странички для любознательных 1
122. 17.05 Что узнали. Чему научились 1

Итоговое повторение 5
123. 18.05 Контрольная работа за курс 1 класса 1
124. 20.05 Работа над ошибками 1
125. 23.05 Что узнали. Чему научились 1
126. 24.05 Что узнали. Чему научились 1
127. 25.05 Что узнали. Чему научились 1

Годовой учебный график 1 класса по математике на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 34 31 35 27 127

Контрольные 
работы

- - - 1 1

15



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 81»

  __________       / Н.В. Берекчиева/

Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная 
область:

 Искусство

Предмет:  Изобразительное искусство

Класс:  1

Учитель:

 РАССМОТРЕНО

Председатель ШМО учителей 
начальной школы
Л.А.Фатеева
Протокол № 1 от 27.08.2021

             СОГЛАСОВАНО

             Председатель НМС МБОУ
             «Школа № 81»

Е.П.Федотова
              Протокол  № 1 от 30.08.2021

г. Ростов-на-Дону

2021 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  1 класса  разработана  на
основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение изобразительному искусству в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по
изобразительному искусству для 1 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Изобразительное  искусство.  Примерные  рабочие  программы.  Автор
Б.М. Неменский 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Изобразительное  искусство.  1  класс. Неменская  Л.А./Под  редакцией
Неменского Б.М: — М.: Просвещение.

Цель  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной
школе  — формирование  художественной  культуры учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,  накапливаемые искусством,
должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической
отзывчивости  на  прекрасное  и  безобразное  в  жизни  и  искусстве,  т.  е.  зоркости  души
ребенка.
       Задачи 

Совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и
окружающего мира.

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребёнка,  формирование  ассоциативно-образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников  развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип  мышления,  изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование
эмоционально-образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием
становления  интеллектуальной  деятельности  растущей  личности.  В  программе  учтены
психофизиологические особенности младшего школьного возраста.
      Доминирующее  значение  имеет  направленность  программы  на  развитие
эмоционально-ценностных  отношений  ребёнка  к  миру.  Овладение  основами
художественного  зыка,  получение  опыта  эмоционально-ценностного,  эстетического
восприятия  мира  и  художественно-творческой  деятельности  помогут  младшим
школьникам  при  освоении  смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  станут  основой
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и
культуре в целом.
      Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует  необходимость  экспериментирования  ребёнка  с  разными  художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие  художественных  материалов  и  техник,  используемых  на  уроках,  будет
поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству.

Изобразительное  искусство  как  учебный  предмет  опирается  на  такие  учебные
предметы  начальной  школы  как:  литературное  чтение,  русский  язык,  музыка,  труд,
природоведение,  что  позволяет  почувствовать  практическую  направленность  уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном
плане  МБОУ   «Школа  №  81»   включает  обязательный  учебный  предмет
«Изобразительное  искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели. За год в 1 классе
– 33 часа.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 1 классе за год составляет 32 часа. 

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Изображение,
украшение, постройка всегда помогают друг другу» на 1 час.
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется
в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, по итогам проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями.

Основными функциями качественной оценки являются:
1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее
продолжение;
2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 
3.  воспитательная  –  формирует  самосознание  и  адекватную  самооценку  учебной
деятельности школьника;
4.  информационная  –  свидетельствует  о  степени  успешности  ученика  в  достижении
предметных,  метапредметных  результатов  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,  овладении
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.

Формами  подведения  итогов  реализации  программы  являются  тематические
выставки.
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая  реализация  (как  решена  композиция):  правильное  решение  композиции,
предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными мате-
риалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;

• оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформ-
ления  работы. Аккуратность всей работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1.
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения

9

2. Ты украшаешь — знакомство с Мастером 
Украшения

7

3. Ты строишь — знакомство с Мастером 
Постройки

9

4. Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу

7

Всего 32

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч)
Учить  видеть  и  изображать,  рассматривать  мир,  учиться  быть  хорошим  зрителем.
Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.  
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
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Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и 
изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от
друга.
Изображать можно пятном
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.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.)
Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные
предметы на что похожи (например,  картофелины и другие овощи, коряги в лесу или
парке).
Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность
рисунков.
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего
места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет?
Игровое изображение красочного многоцветного коврика.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение)
Изобразить  радость  и  грусть.  Рисуем  музыку  —  выражаем  в  изображении  образ
контрастных по настроению музыкальных пьес.
Художники и зрители (обобщение темы)
Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием
«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников.
Развитие навыков восприятия. Беседа.

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч)
Мир природы полон украшений
Развитие  наблюдательности,  приобретение  детьми  опыта  эстетических  впечатлений.
Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или
может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота
узоров в природе.
Изображение  нарядной  птицы  в  технике  объемной  аппликации,  коллажа.  Развитие
декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры.
Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей:
кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление
опыта зрительных поэтических впечатлений.  Изображение,  например,  спинки ящерицы
или  коры  дерева.  Красота  фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с  техникой  одноцветной
монотипии.
Как, когда, для чего украшает себя человек
Все  украшения  человека  что-то  рассказывают  о  своем  хозяине.  Что  могут  рассказать
украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают
нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений.
Мастер Украшения помогает сделать праздник
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Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение
класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка».

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (9 ч)
Дом для себя
«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных
сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных
дел. Развитие воображения.
Какие можно придумать дома
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных
домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа
длинная  шея,  а  крокодил  очень  длинный.  Дети  учатся  понимать  выразительность
пропорций и конструкцию формы.
 Мастер Постройки помогает придумать город
«Сказочный  город»  —  создание  на  бумаге  образа  города  для  конкретной  сказки.
Конструирование игрового города. Игра в архитекторов.
Все, что мы видим, имеет конструкцию
Сделать  образы  разных  зверей  —  зоопарк-конструкцию  из  коробочек.  Сделать  из
коробочек  веселых  собак  разных  пород.  Материал  можно  заменить  на  аппликацию:
разные  образы  собак  делаются  путем  наклеивания  на  лист  одноцветных  бумажных
обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных.
Все предметы можно построить
Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек.
Дом снаружи и внутри
Дом  «смотрит»  на  улицу,  но  живут  внутри  дома.  «Внутри»  и  «снаружи»  очень
взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные
стены.  Как  бы  могли  жить  в  домах-буквах  маленькие  алфавитные  человечки,  как
расположены там комнаты, лестницы, окна?
Город, где мы живем
Задание  на  тему  «Я  рисую  любимый  город».  Изображение  по  впечатлению  после
экскурсии.
Обобщение темы
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы
друг друга.  Игра в  художников и  зрителей.  Можно сделать  обобщающее панно «Наш
город» или «Москва».

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч)

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное
— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он
помог научиться.
Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе

Обобщением здесь является первый урок. 
Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его
Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке.
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Уроки любования. Умение видеть
Наблюдение  живой  природы  .  Создание  коллективной  композиции  «Здравствуй,

лето!» по впечатлениям от природы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  1  классе  должны  быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
сформированность  эстетических  чувств,  художественно  -творческого  мышления,
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей
—потребностей  в  общении  с  искусством,  природой,  потребностей  в  творческом
отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной  творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
умение  сотрудничать  с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,  соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметными результатами изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  1-м
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Проговаривать последовательность действий на уроке;
Работать по предложенному учителем плану;
Отличать верно выполненное задание от неверного;
Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всего класса;
Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные УУД:
Пользоваться языком изобразительного искусства;
Слушать и понимать высказывания собеседников;
Согласованно работать в группе.
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе
являются:
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различать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и
конструктивную;
названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый,
голубой);
правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную  поверхность;
элементарные правила смешивания  цветов  (красный + синий = фиолетовый,  синий +
жѐлтый = зелѐный) и т. д;
простейшие приѐмы лепки.
Учащиеся научатся:
верно держать лист бумаги, карандаш;
правильно пользоваться инструментами и материалами  ИЗО;
выполнять  простейшие  узоры  в  полосе,  круге  из  декоративных  форм  растительного
мира;
передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной
цвет предметов;
применять элементы декоративного рисования.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

№ Дата Тема раздела/урока Кол-во
часовплан факт

Iчетверть 9
Ты украшаешь — знакомство с Мастером 
Украшения

9

1. 03.09 Изображения  всюду  вокруг  нас. 1
2. 10.09 Мастер  Изображения  учит  видеть. 1
3. 17.09 Изображать  можно  пятном. 1
4. 24.09 Изображать  можно  в объеме. 1
5. 01.10 Изображать  можно  линией. 1
6. 08.10 Разноцветные  краски 1
7. 15.10 Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  

(настроение).
1

8. 22.10 Художники  и  зрители 1
9. 29.10 Художники и  зрители. (Обобщение темы) 1

IIчетверть 7
Ты украшаешь — знакомство с Мастером 
Украшения

7

10. 12.11 Мир полон украшений. 1
11. 19.11 Узоры на крыльях бабочек 1
12. 26.11 Красивые рыбы 1
13. 03.12 Украшения птиц 1
14. 10.12 Узоры, которые создали люди 1
15. 17.12 Как  украшает  себя  человек 1
16. 24.12 Подготовка к Новому году. Мастер  Украшения  

помогает  сделать  праздник (обобщение  темы).
1

IIIчетверть 9
Ты строишь — знакомство с Мастером

Постройки
9

17. 14.01 Постройки  в  нашей  жизни. 1
18. 21.01 Дома  бывают  разными. 1
19. 28.01 Домики,  которые  построила  природа. 1
20. 04.02 Какие можно придумать дома. 1
21. 18.02 Дом  снаружи  и  внутри. 1
22. 25.02 Строим  город. 1
23. 04.03 Все  имеет  свое  строение. 1
24. 11.03 Строим  вещи. 1
25. 18.03 Город,  в  котором  мы  живем (обобщение  темы). 1

IVчетверть 7
Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу

7

26. 08.04 Три  Брата – Мастера  всегда  трудятся  вместе. 1
27. 15.04 Праздник весны. Разноцветные жуки 1
28. 22.04 Праздник весны. Праздник птиц 1
29. 29.04  «Сказочная страна». Создание панно. 1
30. 06.05 Изображение сказочного мира. 1
31. 13.05 Урок  любования.  Уметь  видеть. 1
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32. 20.05 Образ лета в творчестве российских художников. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы)

1

Годовой учебный график 1 класса по изобразительному искусству на 2021-
2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 7 9 7 32
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Рабочая  программа  по  физической  культуре  для   1  классов  разработа  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 "Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования".
3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации  имеющих     государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Программа:  Физическая  культура. Примерные  рабочие  программы.  Предметная
линия учебников В.И.Ляха. 1-4 классы.  - М.: Просвещение

Учебник: Физическая культура. 1-4 класс. Лях В.И.  - М.: Просвещение

Целью школьного  физического  воспитания  является:  формирование  разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных задач:
•  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
•  развитие  координационных  и  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических  (коорди-
национных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
•  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни;
•  приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
играми, использование их в свободное время; 
•  воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» 

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе
овладения  этой  деятельностью укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические
качества,  осваиваются  определенные  двигательные  действия,  активно  развивается
мышление, творчество и самостоятельность.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе  является  освоение  обучающимися  основ  физкультурной деятельности.  Кроме
тог,  предмет  «Физическая  культура»  способствует  развитию  личностных  качеств
обучающихся  и  является  средством  формирования  у  обучающихся  универсальных
способностей  (компетенций).  Эти  способности  выражаются  в  метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности, выходящих за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования
по физической культуре являются:

-  умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать
средства для достижения ее цели;

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

-  умение  доносит  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической
культуре является  обеспечение  дифференцированного  и индивидуального  подхода к
обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения
гигиенических норм.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Физическая культура»
в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет
«Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного
предмета «Физическая культура» в 1 классе составляет 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недель.  За год в 1
классе – 99 часов.   В соответствии с календарным  учебным гра фиком  на 2021-2022
учебный  год   количество  учебных  занятий   за  год  составляет  96  часов.  Освоение
программы  в1А,Г   классе  достигается  за  счет  уплотнения  раздела  «Кроссовая
подготовка»-2 часа.  «Лёгкая атлетика», темы: «Метание мяча»-1 час .



Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в форме
словесных  качественных  оценок  на  критериальной  основе,  по  итогам  проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями.
Основными функциями качественной оценки являются:
1.  мотивационная  –  поощряет  образовательную  деятельность  ученика  и  стимулирует  ее
продолжение;
2.  диагностическая  –  указывает  на  причины  тех  или  иных  образовательных  результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 
3.  воспитательная  –  формирует  самосознание  и  адекватную  самооценку  учебной
деятельности школьника;
4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в овладении знаниями,
умениями и способами деятельности, развитии способностей.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Знания о физической культуре. (в процессе занятий)
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями.
Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей..  Режим  дня  и  личная  гигиена.
Утренняя  зарядка,  её  роль  и  значение,  гигиенические  требования  и  правила  выполнения
комплексов  утренней  зарядки.  Физкультминутки,  их  роль  и  значение.  Закаливающие
процедуры,  их  роль  значение,  и  способы  проведения.  Общие  представления  об  осанке.
Правила поведения в  спортивном зале  и  на  спортивной площадке,  требования к одежде и
обуви для занятий физической культурой.

Легкая атлетика 18 час:  Бег  с  высоким подниманием бедра,  прыжками и ускорением,  с
изменяющимся  направлением  движения  (змейкой,  по  кругу,  спиной  вперед),  из  разных
исходных  положений  и  с  разным  положением  рук.  Прыжки:  на  месте  (на  одной  ноге,  с
поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину
и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого
мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и
левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.

Кроссовая подготовка 15 час:Ученики научаться бегать по пересеченной местности, 
понимать, что такое бег на выносливость. Соблюдать технику безопасности во время длительного
бега. Чередовать ходьбу и бег (бег - 50 м, ходьба -100 м). Подвижные игры: «Салки», «Два 
Мороза»; «Волк во рву», «У .медведя на бору»

Гимнастика с основами акробатики 20 час
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!»,
«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и
шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и  «Направо!»;
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  Преодоление малых препятствий
прыжком с места,  разбега,  опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием,  перелезанием,
переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными способами и с
различной  направленностью  передвижения.  Лазание  по  гимнастическому  канату
(произвольным способом). Преодоление полосы  препятствий. Общеразвивающие физические
упражнения на развитие основных физических качеств.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках,
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью);



перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад
и боком.
Подвижные игры 20 час: из раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  «У  медведя во
бору»,  «Раки»,  «Тройка»,  «Бой  петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка»,  «Не  урони  мешочек»,  «Петрушка  на  скамейке»,  «Пройди  бесшумно»,  «Через
холодный ручей». Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись
—  разойдись»,  «Смена  мест».На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»: «Не  оступись»,
«Пятнашки»,  «Волк  во  рву»,  «Кто  быстрее»,  «Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки  на  болоте»,
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий
лишний». «Встречная эстафета», «День и ночь», «Кто дольше».

Подвижные игры с элементами спортивных игр»:23 час-Баскетбол: ловля мяча на месте и
в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на
месте  (мяч снизу,  мяч у груди,  мяч сзади за головой);  передача мяча (снизу,  от груди,  от
плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». Футбол:
удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». «Попади в
ворота».Различные эстафеты с ведением мча.

Сетка  распределения часов программного материала в в 1А,Г классах

Разделы программы часы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1.Основы знаний В процессе уроков
2. Легкая атлетика 18 11 7
3. Кроссовая 
одготовка

15 10 5

4. Гимнастика 20 20

5.Баскетбол 23 4 19

Подвижные игры 20 4 8 8

Всего часов 96 25 24 27 20

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»

Личностными результатами 
-формирование  чувства  гордости за  свою Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание
этнической и национальной принадлежности;
-формирование уважительного отношения к культуре других народов;
-развитие  мотивов  учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения,  принятие и
освоение социальной роли;
 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной        отзывчивости,
сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками  и  взрослыми в  разных социальных  ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  физической
культуре являются следующие умения:
Регулятивные
-понимать цель выполняемых действий; 
-выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
-адекватно  оценивать  правильность  выполнения  задания;  использовать  технические  приёмы  при
выполнении физических упражнений;



-анализировать  результаты  выполненных  заданий  по  заданным  критериям  (под  руководством
учителя); 
-вносить коррективы в свою работу.
Познавательные
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,  используя
справочные материалы учебника;
-различать, группировать подвижные и спортивные игры;
-характеризовать основные физические качества;
-группировать игры по видам спорта;
-устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке
   Коммуникативные
-рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений
осанки;
-высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера
человека;
-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.

    Предметными результатами 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека,о ее позитивном влиянии на развитие человека,о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации;
--формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (сила,
быстрота, выносливость, координация движений;
-овладение умением организовывать оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.).

                        Требования к уровню подготовки учащихся к концу 1-го года обучения.
В результате освоения программного материала ученик:
получит знания:
– об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
– способах и особенностях движения и передвижений человека;
– терминологии разучиваемых упражнений;
– основах личной гигиены, правилах использования закаливания, профилактики осанки и укрепления
стопы;
– причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения;
научится:
–  составлять  и  выполнять  комплексы  утренней  зарядки,  упражнений  на  развитие  координации,
гибкости, на формирование правильной осанки;
– проводить самостоятельно закаливающие процедуры;
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой на уроке и во внеурочных
мероприятиях.

Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку
(с)

6.5 7.0

Силовые
Прыжок в длину с места (см)
Сгибание рук в висе лёжа (кол-во раз)

130
5

125
4

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени

 Координация Челночный бег 3x10 м (с) 11.0 11.5
             



                     Уровень физической подготовленности учащихся 1-х классов
№ Контрольные упражнения Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3
1 Бег 30м. 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6
2 Челночный бег 3*10м. 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7
3 Прыжок в длину с/м 155 115 100 150 110 90
4 Сила подтягивание из виса 4 2 1 12 4 2
5 Гибкость наклон вперёд из 

пол. сидя
9+ 3 1- 11.5+ 6 2-



Календарно-тематическое планирование для 1А,Г класса
 п/
п

Дата Разделы
программы

Содержание урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

План Факт 1четверть 25 час

1 2.09 Легкая
атлетика 11 ч

Инструктаж ТБ. Организационно-методические 
указания. Ходьба и бег.ОРУ

1 Без задания

2 6.09 Чередование ходьбы бега. Игра- «Быстро по 
местам»

1 Без задания

3 7.09 Чередование ходьбы бега. Бег30м.Подвижная 
игра « Гуси лебеди»

1 Без задания

4 9.09 Чередование ходьбы и бега.Бег 30м. Подвижная 
игра « Два мороза».

1 Без задания

5 13.09 Чередование ходьбы и бега. Бег 60м.Подвижная 
игра « Вызов номеров».

1 Без задания

6 14.09 Прыжки. Разновидности прыжков. 1 Без задания

7 16.09 Прыжки. Подвижная игра «Зайцы в огороде». 1 Без задания

8 20.09  Прыжки через скакалку.Подвижная игра «Лисы и
куры».

1 Без задания

9 21.09 Прыжки через скакалку. Подвижная игра «Волк 
во рву».

1 Без задания

10 23.09 Броски малого мяча. Подвижная игра «Попади в 
мяч».

1 Без задания

11 27.09 Броски малого мяча. Подвижная игра «Кто 
дальше бросит».

1 Без задания

12 28.09 Кроссовая
подготовка 10 ч

Инструктаж по Т.Б. Бег в равномерном темпе (3 
мин.). Подвижная игра «Пятнашки».

1 Без задания

13 30.09 Бег в равномерном темпе (3 мин.). Чередование 
ходьбы, бега. Подвижная игра «Третий лишний».

1 Без задания

14 4.10 Бег в равномерном темпе (3 мин.).  Подвижная 
игра «Охотники и утки».

1 Без задания

15 5.10 Бег в равномерном темпе (4 мин.).  Подвижная 
игра «Третий лишний».

1 Без задания

16 7.10 Бег в равномерном темпе (4 мин.).  Подвижная 
игра «Третий лишний».

1 Без задания

17 11.10 Бег в равномерном темпе (4 мин.).  Подвижная 
игра «День и ночь».

1 Без задания

18 12.10 Бег в равномерном темпе (5 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.  Подвижная игра «Третий 
лишний».

1 Без задания

19 14.10 Бег в равномерном темпе (5 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.  Подвижная игра «Пятнашки».

1 Без задания

20 18.10 Бег в равномерном темпе (6 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.  Подвижная игра «Пятнашки».

1 Без задания

21 19.10 Бег в равномерном темпе (6 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.  Подвижная игра «Охотники и 
утки».

1 Без задания

22 21.10 Подвижные
игры
 4 час

Подвижные игры: «Погрузка арбузов», «Метко в 
цель», «Через кочки и пенёчки».

1 Без задания

23 25.10 Подвижные игры «Погрузка арбузов», «Через 
кочки и пенёчки».

1 Без задания

24 26.10 Подвижные игры: «Волк во рву», «Посадка 
картошки».

1 Без задания

25 28.10 Подвижные игры: «Волк во рву», «Посадка 
картошки».

1 Без задания

2четверть 24 час

26 8.11 Гимнастика
20 час

Инструктаж по Т.Б.Строевые упражнения и 
порядковые упражнения.

1 Без задания



27 911 Строевые и порядковые упражнения. Перекаты. 1 Без задания

28 11.11 Строевые и порядковые упражнения. Перекаты. 1 Без задания

29 15.11 Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 
животе.Игра- «Совушка»

Без задания

30 16.11 Группировка. Перекаты в группировке, лёжа на 
животе. Игра- «Совушка».

1 Без задания

31 18.11 Перекаты в группировке из упора  стоя на 
коленях.Комплекс ОРУ

1 Без задания

32 22.11 Перекаты в группировке из упора  стоя на 
коленях.Комплекс ОРУ

1 Без задания

33 23.11 Перекаты в группировке из упора  стоя на 
коленях.Комплекс ОРУ

1 Без задания

34 25.11 Строевые упражнения. Упражнения на 
равновесие.Комплекс ОРУ

1 Без задания

35 29.11 Строевые упражнения. Упражнения на 
равновесие. Комплекс ОРУ

1 Без задания

36 30.11 Строевые упражнения. Упражнения на 
равновесие. Комплекс ОРУ

1 Без задания

37 2.12 Строевые упражнения.Ходьба по гимнастической
скамейке. Комплекс ОРУ.

1 Без задания

38 6.12 Строевые упражнения.Ходьба по гимнастической
скамейке. Комплекс ОРУ

1 Без задания

39 7.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание 
через препятствие.

1 Без задания

40 9.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание 
через препятствие.Комплекс ОРУ

1 Без задания

41 13.12 Лазание по гимнастической стенке. Перелезание 
через препятствие Комплекс ОРУ

1 Без задания

42 14.12 Лазание по гимнастической стенке в упоре 
присев. Комплекс ОРУ

Без задания

43 16.12  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание 
через препятствия. Комплекс ОРУ

1 Без задания

44 20.12 Перелезание через препятствия. Комплекс ОРУ. 1 Без задания

45 21.12 Инструктаж по Т.Б. Бросок мяча снизу на месте. 
Ловля мяча на месте.

1 Без задания

46 23.12 Элементы
баскетбола 4ч

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте
Игра –«Мяч-соседу».

1 Без задания

47 27.12 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте 
Мяч-соседу»..

1 Без задания

48 28.12 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.
Мяч-соседу».

1 Без задания

49 30.12 Бросок мяча снизу на месте. Передача мяча двумя
руками снизу. Эстафеты с мячами.

1 Без задания

3 четверть 27 час

50 10.01 Элементы
баскетбола 19ч

Инструктаж ТБ.Передача мяча двумя руками 
снизу. Эстафеты с мячами.

1 Без задания

51 11.01 Передача мяча двумя руками снизу. Эстафеты с 
мячами.

52 13.01 Передача мяча двумя руками снизу. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

53 17.01 Передача мяча двумя руками снизу. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

54 18.01 Передача мяча двумя руками снизу. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

55 20.01 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

56 24.01 Передача мяча снизу в парах. Ведение мяча на 
месте двумя руками.

1 Без задания

57 25.01 Передача мяча снизу в парах. Ведение мяча на 
месте двумя руками.

1 Без задания



58 27.01 Передача мяча снизу в парах. Ведение мяча на 
месте двумя руками.

1 Без задания

59 1.02 Передача мяча снизу в парах. Ведение мяча на 
месте двумя руками.

1 Без задания

60 3.02 Передача мяча снизу в парах. Ведение мяча на 
месте двумя руками.

1 Без задания

61 14.02 Ведение мяча одной рукой на месте. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

62 15.02 Ведение мяча одной рукой на месте. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

63 17.02 Ведение мяча одной рукой на месте. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

64 21.02 Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и утки». 1 Без задания

65 22.02 Ведение мяча в движении. Эстафеты с мячами. 1 Без задания

66 24.02 Ведение мяча в движении. Эстафеты с мячами. 1 Без задания

67 28.02 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

68 1.03 Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с 
мячами.

1 Без задания

69 3.03 Подвижные
игры 8час

Инструктаж по Т.Б. Подвижная игра  «К своим 
флажкам».

1 Без задания

70 7.03 Подвижные игры: «К своим флажкам», «Класс, 
смирно!».

1 Без задания

71 10.03 Подвижные игры: «К своим флажкам», «Класс, 
смирно!», эстафеты.

1 Без задания

72 14.03 Подвижная игра «Метко в цель». 1 Без задания

73 15.03 Подвижные игры: «К своим флажкам», «Класс, 
смирно!», «Метко в цель».

1 Без задания

74 17.03 Подвижные игры. «Погрузка арбузов», «Метко в 
цель».

1 Без задания

75 21.03 Подвижные игры. «Погрузка арбузов», «Метко в 
цель».

1 Без задания

76 22.03 Подвижные игры: «Капитаны», «Прыгающие 
воробьи».

1 Без задания

4 четверть 20час

77 4.04 Подвижные 
игры( 8час)

Подвижные игры: «Прыгающие воробьи», «Два 
мороза», эстафеты.

78 5.04 Подвижные игры: «Зайцы в огороде», «Класс 
смирно».

79 7.04 Подвижные игры: «Зайцы в огороде»,  «По 
порядку становись».

1 Без задания

80 11.04 Подвижные игры: «Зайцы в огороде»,  «По 
порядку становись».

1 Без задания

81 12.04 Подвижные игры: «По порядку становись», 
эстафеты.

1 Без задания

82 14.04 Подвижные игры: «Погрузка арбузов», «Метко в 
цель», «Через кочки и пенёчки».

1 Без задания

83 18..04 Подвижные игры: «Волк во рву», «Посадка 
картошки».

1 Без задания

84 19.04 Подвижные игры: «Волк во рву», «Посадка 
картошки».

1 Без задания

85 21.04 Кроссовая
подготовка 5 ч

Инструктаж по Т.Б. Чередование ходьбы и бега. 
Подвижная игра «Третий лишний».

1 Без задания

86 25.04 Медленный бег Бег в равномерном темпе (3 мин.). Чередование 
ходьбы и бега. Подвижная игра «Третий 
лишний».

1 Без задания

87 26.04 Медленный бег Бег в равномерном темпе (3 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.

1 Без задания

88 28.04 Медленный бег Бег в равномерном темпе (4 мин.). Чередование 
ходьбы и бега.Игра «Охотники и утки».

1 Без задания

89 5.05 Медленный бег Чередование ходьбы и бега.Игра -«Воробьи - 1 Без задания



вороны».
90 10.05 Легкая

атлетика 7 ч
Инструктаж по Т.Б..Челночный бег 
3х10м.Подвижная игра «Воробьи и вороны»

1 Без задания

91 12.05 Бег 30м. Подвижная игра «День и ночь». 1 Без задания

92 16.05 Прыжок в длину с места. Игра «Парашютисты» 1 Без задания

93 17.05 Прыжок в длину с разбега. Игра-«Кузнечики». 1 Без задания

94 19.05 Прыжок в длину с разбега. Игра-«Прыжок за 
прыжком».

1 Без задания

95 23.05 Метание малого мяча на дальность. Подвижные 
игры и эстафеты

1 Без задания

96 24.05 Метание малого мяча на дальность. Подвижные 
игры и эстафеты..Подведение итогов года

1 Без задания

Годовой учебный график 1 классов по физической культуре на 2021-2022 учебный
год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество
часов

25 24 27 20 96
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для  1 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение технологии в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по технологии для 1 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Технология. 1 класс. Е.А.Лутцева, .П.Зуева.: — М.: Просвещение.

Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств,
приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  и  творческой
деятельности  в  процессе  формирования  элементарных  конструкторско-технологических
знаний и умений и проектной деятельности,  расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.

     Задачи:
-    стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
-  формирование  целостной  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-  формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  на

основе  организации  предметно-преобразующей  деятельности,  художественно-
конструкторской деятельности;

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

2



-  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого  мышления  (на  основе  решения  художественных  и  конструкторско-
технологических задач);

-  развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

-  формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

-  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

-  ознакомление  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,  историей
возникновения и развития;

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации,  использования  компьютера;  поиск  необходимой  информации  в  словарях,
каталоге библиотеке.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Представленный  курс  закладывает  основы  технологического  образования,  которые
позволяют  дать  обучающимся  первоначальный  опыт  преобразовательной  художественно-
творческой  деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-культурного  содержания,  и
создают условия для активного  освоения  детьми технологии ручной обработки  доступных
материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни
современного человека.

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную
направленность.  Практическая  деятельность  рассматривается  как  средство  развития
личностных  и  социально  значимых  качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета
«Технология»  естественным  путем  интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык,
литературное  чтение),  и  позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-практической
деятельности ученика,  что,  в свою очередь,  создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления:

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели,  воссоздание  объектов  по модели в  материальном виде,  мысленная трансформация
объектов  и  пр.),  выполнение  расчётов,  вычислений,  построение  форм  с  учётом  основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального  источника  инженерно-художественных  идей  для  мастера;  природы  как
источника  сырья  с  учётом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
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-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой  деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и
обсуждения  результатов  практической  деятельности  (описание  конструкции  изделия,
материалов  и способов их обработки;  повествование  о  ходе действий и построении плана
деятельности;  построение логически связных высказываний в рассуждениях,  обоснованиях,
формулировании выводов).

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, театрализованных постановках. 

-с  изобразительным  искусством –  использование  средств  художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Технология»  в  учебном
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-
дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета  «Технология»  в  1  классе
составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недель. За год в 1 классе – 33
часа.    В  соответствии  с  календарным   учебным  графиком   на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий в 1 классе  за год составляет 32 часа.

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы:  «Текстильная мастерская»
на 1 час.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и
работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем,  с помощью учителя,  под контролем
учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично
продуктивный),   найденные   продуктивные   конструкторские   и  технологические
решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на
уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Природная мастерская 8

2. Пластилиновая мастерская 4

3. Бумажная мастерская 16

4. Текстильная мастерская 4

Всего 32
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Природная мастерская  (8 ч)
Знакомство с учебником. Прогулка по селу. Называние транспортных средств в окружающем
детей пространстве. Сбор природных материалов, способы засушивания листьев, составление
композиций из листьев. Сбор семян деревьев и кустарников, цветов, составление композиций
с использованием семян. Знакомство с понятием «композиция», составление композиции из
листьев по инструкционной карте. Составление разных орнаментов из одних деталей-листьев.
Освоение  способов  соединения  деталей  из  природных  материалов  (пластилином,  на
ватно0клеевую прослойку).
Пластилиновая мастерская (4 ч)
Знакомство  с  пластичными материалами -  глина,  пластилин,  тесто.  Свойства  пластилина.
Введение  понятия  «инструмент».  Знакомство  со  стеками,  их  особенностями.  Подготовка
рабочего  места.  Введение  понятия  «технология».  Знакомство  с  профессией  кондитера.
Изготовление  пирожных,  печенья  из  пластилина.  Повторение  и  использование  правил
составления  композиций.  Изготовление  морских  обитателей  из  пластилина.Проект
«Аквариум» (работа в группах, работа с опорой на рисунки).
Бумажная мастерская (16 ч)
Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Техника
безопасности  при  работе  с  ножницами.  Изготовление  ёлочных  игрушек  из  бумажных
полосок. Проект «Скоро Новый год!».Введение понятия «бумага – материал». Знакомство с
видами  бумаги,  их  использованием.  Исследование  свойств  нескольких  видов  бумаги.
Введение  понятия  «картон  –  материал».  Исследование  свойств  картона  в  сравнении  со
свойствами бумаги. Введение понятия «оригами». Освоение приёмов сгибания и складывания.
Точечное наклеивание деталей. Изготовление изделий в технике оригами. Введение понятия
«аппликация»  Определение  конструктивных  особенностей  изделий  и  технологий  их
изготовления.  Использование  законов  композиций  для  изготовления  аппликации.
Представления о 23 февраля – Дне защитника отечества, о родах войск, защищающих небо,
землю, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Введение понятий
«конструкция»,  «мозаика».  Разновидности  ножниц.  Приём  резания  ножницами  бумаги.
Выполнение  резаной  мозаики.  Весенний  праздник  8  Марта.  Изготовление  изделия,
включающего  отрезание  и  вырезание  бумажных  деталей  по  прямым,  кривым  и  ломаным
линиям.  Назначение шаблона.  Разнообразие форм шаблона.  Правила разметки по шаблону.
Изготовление  изделий,  в  которых  разметка  деталей  выполняется  с  помощью  шаблона.
Изготовление  изделий,  сложенных  гармошкой,  и  деталей,  изготовленных  по  шаблону.
Знакомство с понятием «колорит». Изготовление рамок для аппликаций.  Введение понятия
«коллаж». Изготовление коллажных изделий.
 Текстильная мастерская (5ч)
Введение понятия «ткани и нитки – материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их
использованием.  Исследование  нескольких  видов  тканей,  их  сравнение  между  собой  и
бумагой.  Завязывание  узелка.  Введение  понятий:  игла  –  швейный инструмент»  «швейные
приспособления»,  «строчка»,  «стежок».  Строение иглы. Виды игл,  их назначение.  Правила
хранения игл и булавок, безопасной работы с иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья.
Вдевание  нитки  в  иголку.  Изготовление  изделия  вышивкой  строчкой  прямого  стежка.
Значение  и  назначение  вышивки.  Приём  осыпания  края  ткани.  Знакомство  с  понятием
«мережка».  Изготовление  изделий с  вышивкой строчкой прямого стежка  и  её  вариантами.
Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

 Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

 Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  ситуациях,
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
 с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения задания

материалов и инструментов;
 учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  предложенному

учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника;
 выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона.

Средством  для   формирования  этих   действий  служит  соблюдение  технологии
предметно-практической творческой деятельности;
 учиться  совместно  с  учителем  и   другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке.
Средством  формирования   этих   действий  служит  соблюдение  технологии  оценки

учебных успехов.
Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного с помощью
учителя;

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   учебнике
(на    развороте,   в   оглавлении, в словаре);

 добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя   учебник,  свой
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жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в
конце учебника);

 перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всего класса;

 перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  предметы и  их
образы;

 преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия.
Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания учебника,

нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру.
Коммуникативные УУД:

 донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделий;

 слушать и понимать речь  других.
Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  общения
и  поведения  в школе и следовать им.

Предметные результаты

 Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.

 Формирование  первоначальных  предстаапений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

 Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приёмами
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.

 Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

 Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач. 

Должны иметь представление:
 о современных направлениях научно – технического развития в своей стране и мире,
истории их зарождения;
 о  положительном  и  отрицательном  влиянии  современной  деятельности  человека  на
природу;
 о глобальных проблемах экологии и роли человека в  сохранении природной среды,
предотвращении экологических и техногенных катастроф;
 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний;
 о  понятиях  технический  прогресс,  наука,  экономика,  экология,  энергетика,  дизайн,
компьютер, селекция и др.

знать:
 современные  профессии,  появившиеся  в  20  -21  веке  и  связанные  с  изученным
содержанием;
 технические изобретения 21 века, вошедшие  в нашу повседневную жизнь;
 название основных частей персонального компьютера и их назначение;
 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям;
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 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;
 этапы  технологического  процесса  и  их  особенности  в  зависимости  от  свойств
материалов;
 петельную, крестообразную строчки и их варианты;
 луковичный и клубневый способы размножения растений.

уметь:
 определять  конструктивные  и  технологические  особенности  предложенных  для
изготовления изделий или выбранных самостоятельно;
 подбирать  и  применять  рациональные  конструктивные  решения  и  технологические
приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае;
 эстетично оформлять изделия;
 соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников;
 выполнять  посильные  действия  для  решения  экологических  проблем  на  доступном
уровне;

самостоятельно:
 разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и реализовывать их; 
 распределять обязанности в группе;
 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать
необходимые материалы, инструменты и приспособления;
 экономно,  рационально  и  творчески  строить  свою практическую  работу  на  всех  ее
этапах;

при помощи учителя:
 выбирать темы для практических и проектных работ;
искать оригинальные решения конструкторско – технологических, экономических и 
эстетических проблем.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ТЕХНОЛОГИЯ»

№ ур. Дата Тема раздела/урока Кол-во часов
план факт

Iчетверть 8
Природная мастерская 8

1. 06.09 Рукотворный и природный мир города и села. 1
2. 13.09 На земле, на воде и в воздухе 1
3. 20.09 Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии.
1

4. 27.09 Семена и фантазии. 1
5. 04.10 Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 1
6. 11.10 Композиция из листьев. Что такое 

композиция?
1

7. 18.10 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1
8. 25.10 Природные материалы. Как их соединить? 1

IIчетверть 8
Пластилиновая мастерская 4

9. 08.11 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1
10. 15.11 В мастерской кондитера. 1
11. 22.11 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей?
1

12. 29.11 Наши проекты. Аквариум. 1
Бумажная мастерская 16

13. 06.12 Мастерская Деда мороза и Снегурочки. 1
14. 13.12 Наши проекты. Скоро Новый год и Рождество. 1
15. 20.12 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1
16. 27.12 Бумага и картон. Какие свойства бумаги и 

секреты картона?
1

IIIчетверть 9
17. 10.01 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1
18. 17.01 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1
19. 24.01 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок?
1

20. 31.01 Наша армия родная. 1
21. 07.02 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1
22. 21.02 Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет.
1

23. 28.02 Шаблон. Для чего он нужен? 1
24. 14.03 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1
25. 21.03 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1

IVчетверть 7
26. 04.04 Образы весны. Какие краски у весны? 1
27. 11.04 Настроение весны. Что такое колорит? 1
28. 18.04 Праздники и традиции весны. Какие они? 1

Текстильная мастерская. 4
29. 25.04 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1
30. 16.05 Игла труженица. Что умеет игла? 1
31. 23.05 Вышивка. Прямая строчка. 1
32. 30.05 Проверим себя. Обобщающий урок 1
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Годовой учебный график 1 класса по технологии на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

8 8 9 7 32
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  1 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных к  использованию при реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение русского языка в объеме 5 часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку
для 1 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Русский язык.  Примерные рабочие программы. Авторы В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Русский язык. 1 класс. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий.: — М.: Просвещение.

Цели:
-  формирование  у  учащихся  начальных  представлений  о  языке  как  составляющей
целостной картины мира;
- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся
-развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,
первоначальные  навыки  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей
культуры человека;
-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-
зывчивости  при  чтении,  формирование  эстетического  отношения  к  искусству  слова;
овладение  первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и  научно-познавательными
текстами;
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-
ников,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие  нравственных  чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
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Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать сле-
дующие задачи:
-  освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;  воспитание интереса к
чтению и книге;
-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
-  овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять
несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты  -  описания  и
повествования небольшого объема;
-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 
грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 
трёх его периодов: добукварного (подготовительного),букварного (основного) 
и послебукварного (заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания  и  говорения.  Стоит  и  другая  задача  –  приобщение  к  учебной  деятельности,
приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,
с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  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.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а
затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;
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знакомство  с  гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не
обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  заключается  в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают
два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы
сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного  чтения  слов,  предложений,
текстов.  Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  параллельно  с
формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с  развитием  творческих
способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и
литературного чтения.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает  постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных
особенностей младших школьников,  а  также способствует усвоению ими норм русского
литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и
письменной речи учащихся служит решению практических  задач общения  и формирует
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание  ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения.

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание
обеспечивает  ориентацию младших школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной
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и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь,  анализировать  свою и оценивать  чужую речь,  создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения
младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,
лексической,  словообразовательной  и  грамматической  (морфологической  и
синтаксической).

Знакомясь  с  единицами  языка  разных  уровней,  учащиеся  усваивают  их  роль,
функции,  а также связи и отношения,  существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической  и  синтаксической  структуры  языка,  правил  строения  слова  и
предложения,  графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования
символико-моделирующих учебных действий  с  языковыми единицами.  Через  овладение
языком  –  его  лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур
– формируется  собственная  языковая  способность  ученика,  осуществляется  становление
личности.

Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Текст»,  «Предложение  и
словосочетание».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие
коммуникативно-речевой  компетенции  учащихся.  Работа  над  текстом  предусматривает
формирование речевых умений и овладение  речеведческими сведениями и знаниями по
языку,  что  создаст  действенную основу для обучения  школьников  созданию текстов  по
образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст-
описание,  текст-рассуждение)  и жанра с  учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  главной  мысли  и  др.),  развитию  умений,  связанных  с  оценкой  и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа  над  предложением  и  словосочетанием  направлена  на  обучение  учащихся
нормам  построения  и  образования  предложений,  на  развитие  умений  пользоваться
предложениями  в  устной  и письменной  речи,  на  обеспечение  понимания  содержания  и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения,  процессы словоизменения,  формируются  грамматические  умения,
орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике  русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике  способствует  пониманию
материальной  природы  языкового  знака  (слова  как  единства  звучания  и  значения);
осмыслению  роли  слова  в  выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного
богатства  русского  языка  и  эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением
выбора  лексических  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,
ситуаций  и  условий  общения;  осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать
собственный  словарный  запас  как  показатель  интеллектуального  и  речевого  развития
личности.

5



Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и
графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических
понятий  становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников
развиваются  интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,
классификации,  обобщения,  что  служит  основой  для  дальнейшего  формирования
общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных
действий с языковыми единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе
формирования  универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать
части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её  тип,
соотносить  орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,
осуществлять  орфографический  самоконтроль  является  основой  грамотного,
безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами
активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),
сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому
развитию.  На  этой  основе  развивается  потребность  в  постижении  языка  и  речи  как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.

Программой предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности,  которая способствует
включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная  деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков
совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Русский  язык  и
литературное чтение» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный
учебный  предмет  «Русский  язык».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть

6



учебного  предмета  «Русский  язык»  в  1  классе  составляет  4  часа  в  неделю.  С  целью
выполнения требований учебной программы по русскому языку в 1 классе обязательный
учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) в учебном плане МБОУ  «Школа №81»
дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.
     Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. За год в 1 классе –
165 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 1 классе  за год составляет 159 часа.  Освоение программы
достигается за счет уплотнения  тем: «Послебукварный период», «Звуки и буквы», «Слово
и слог. Ударение» на 6 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
В 1  классе  осуществляется  текущая  проверка  знаний,  умений  и  навыков  без  их

оценки в баллах. 
В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт освоения основных

вопросов  курса  русского  языка   каждым  учеником,  выбирая  форму  учёта  по  своему
усмотрению.

Оценка проверочных  работ проводится только словесно, отметки в первом классе не
ставятся.

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных  работ: диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных  списываний,
изложений, тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений
и навыков.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные
к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой
и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состо-
ять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе.

Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  –  способ  проверки  усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,
находить  границы  предложения,  устанавливать  части  текста,  выписывать  ту  или  иную
часть текста.

 Тестовые задания –  динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня  сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных  учебных
ситуациях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

         Раздел Кол-во
часов

Обучение грамоте
1. Добукварный период 17
2. Букварный период 77
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3. Послебукварный период 14
Русский язык

4. Наша речь 2
5. Текст, предложение, диалог 3
6. Слова, слова, слова … 7
7. Слово и слог. Ударение 5
8. Звуки и буквы 34

Всего 159

Обучение грамоте
Добукварный период 17ч 
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная  произносительная  единица.  Деление слов на  слоги.  Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Букварный период 77ч
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений с соблюдением гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса. 
Слово и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с
заданной интонацией. 
Послебукварный период 14ч
Орфография. Знакомство 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 именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
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Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений,  на  основе
опорных слов.

Русский язык
Наша речь 2ч
Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей  речи.
Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,  определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Текст, предложение, диалог 3ч
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения
коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с
учебной задачей (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность,  обращение с просьбой).  Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.

Слова, слова, слова … 7ч 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов
и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы.
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в
корне. Разбор слова по составу.
Слово и слог. Ударение 5ч 
Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих
согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в  соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический
анализ слова.
Звуки и буквы 34 ч
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь
Орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании.  Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностные результаты

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
УУД:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;

 положительного отношения к урокам русского языка;

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 
языкам, на которых говорят другие народы;

 интереса к языковой и речевой деятельности;

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 
русского народа;

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;

 мотивов к творческой проектной деятельности.
Метапредметные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя;

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема) под руководством учителя;

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 
необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 
словесную форму под руководством учителя;

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 
по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя).

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

 принимать участие в работе парами и группами;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 
мнение;

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости

Предметные результаты

 Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
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языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

 Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
и правилах речевого этикета.

 Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний
и письменных текстов.

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов.  Владение умением
проверять написанное.

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их  признаках  и  особенностях
употребления в речи;

 Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,
грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно
ситуации речевого общения.

К концу 1 класса учащиеся должны знать:

 все  звуки  и  буквы  русского  алфавита,  осознавать  их  основное  различие  (звуки
произносим, буквы пишем).

Учащиеся должны уметь:

 различать гласные и согласные звуки и буквы;

 правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;

 обозначать  на  письме  мягкость  согласного  звука буквами и,  е,  ё,  ю,  я  и  мягким
знаком;

 различать звонкие и глухие согласные звуки;

 определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;

 производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в
словах и определять их последовательность в слове;

 вычленять слова из предложения;

 правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в
слова;

 правильно списывать  слова и  предложения,  написанные печатным и рукописным
шрифтом;

 грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 –
5 слов, написание которых не расходится с произношением;
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 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения,
слова в предложениях писать раздельно;

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных;

 самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, по
рисунку, на определенную тему;

приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

№ 
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов
план факт

Iчетверть 43
Добукварный период 17

1. 01.09 Пропись — первая учебная тетрадь. 1
2. 02.09 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей

строки.
1

3. 03.09 Письмо овалов и полуовалов. 1
4. 06.09 Рисование бордюров. 1
5. 07.09 Письмо прямых наклонных линий. 1
6. 08.09 Письмо наклонной линии с закруглением внизу 

(влево, вправо).
1

7. 09.09 Письмо  наклонной линии с закруглением вверху 
(влево, вправо).

1

8. 10.09 Письмо овалов больших и маленьких, их 
чередование.

1

9. 13.09 Письмо коротких и длинных наклонных линий, 
их чередование.

1

10. 14.09 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 
внизу.

1

11. 15.09 Письмо овалов. 1
12. 16.09 Строчная и заглавная буквы А, а. 1
13. 17.09 Письмо изученных букв 1
14. 20.09 Строчная и заглавная буквы О, о. 1
15. 21.09 Строчная и заглавная буквы И,и. 1
16. 22.09 Строчная буква ы. 1
17. 23.09 Строчная и заглавная буквы У, у. 1

Букварный период 77
18. 24.09 Письмо элементов букв 1
19. 27.09 Письмо строчной  буквы  н. 1
20. 28.09 Письмо  заглавной буквы Н. 1
21. 29.09 Письмо строчной буквы с. 1
22. 30.09 Письмо заглавной буквы С. 1
23. 01.10 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
24. 04.10 Письмо  строчной буквы  к. 1
25. 05.10 Письмо заглавной  буквы К. 1
26. 06.10 Письмо строчной буквы т. 1
27. 07.10 Письмо заглавной буквы Т. 1
28. 08.10 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
29. 11.10 Письмо строчной и заглавной буквы  л. 1
30. 12.10 Письмо строчной буквы р. 1
31. 13.10 Письмо заглавной буквы Р. 1
32. 14.10 Письмо строчной буквы  в. 1
33. 15.10 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
34. 18.10 Письмо  заглавной буквы В. 1
35. 19.10 Письмо строчной буквы е. 1
36. 20.10 Письмо  заглавной буквы Е. 1
37. 21.10 Письмо строчной буквы  п. 1
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38. 22.10 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
39. 25.10 Письмо  заглавной буквы П 1
40. 26.10 Письмо строчной буквы м.
41. 27.10 Письмо заглавной буквы М. 1
42. 28.10 Письмо строчной   буквы з. 1
43. 29.10 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1

IIчетверть 38
44. 08.11 Письмо  заглавной  буквы З, з. 1
45. 09.11 Письмо строчной  буквы  б. 1
46. 10.11 Письмо  заглавной буквы Б. 1
47. 11.11 Письмо слогов, слов с буквой б. Написание 

предложений.
1

48. 12.11 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
49. 15.11 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д 1
50. 16.11 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д 1
51. 17.11 Письмо слогов, слов с буквой д. Написание 

предложений.
1

52. 18.11 Письмо заглавной и строчной буквы Я, я. 1
53. 19.11 Письмо заглавной и строчной буквы Я, я. 1
54. 22.11 Письмо слогов, слов. Написание предложений. 1
55. 23.11 Письмо слогов, слов с буквой я. Написание 

предложений.
1

56. 24.11 Письмо строчной   буквы г. 1
57. 25.11 Письмо  заглавной  буквы Г. 1
58. 26.11 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Написание предложений.
1

59. 29.11 Письмо строчной  буквы ч. 1
60. 30.11 Письмо заглавной буквы Ч. 1
61. 01.12 Письмо буквы ь. 1
62. 02.12 Письмо слов с  буквой ь. 1
63. 03.12 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Написание предложений
1

64. 06.12 Письмо строчной  буквы  ш. 1
65. 07.12 Письмо  заглавной буквы Ш. 1
66. 08.12 Письмо слогов и слов с сочетанием «ши». 1
67. 09.12 Письмо строчной  буквы  ж. 1
68. 10.12 Письмо слогов и слов с сочетанием «жи». 

Написание предложений.
1

69. 13.12 Письмо  заглавной буквы Ж. 1
70. 14.12 Письмо строчной  буквы  ё. 1
71. 15.12 Письмо  заглавной буквы Ё. 1
72. 16.12 Письмо строчной  буквы й. 1
73. 17.12 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Написание предложений.
1

74. 20.12 Письмо строчной  буквы й. 1
75. 21.12 Письмо строчной буквы х. 1
76. 22.12 Письмо заглавной буква Х. 1
77. 23.12 Письмо слогов и слов с буквой х. Написание 

предложений.
1

78. 24.12 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1
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79. 27.12 Письмо строчной буквы ю. 1
80. 28.12 Письмо заглавной буквы Ю. 1
81. 29.12 Письмо строчной буквы  ц. 1

IIIчетверть 44
82. 10.01 Письмо  заглавной буквы Ц. 1
83. 11.01 Письмо строчной и заглавной буквы  э, Э. 1
84. 12.01 Письмо слогов и слов с буквами Э, э  и другими 

буквами.
1

85. 13.01 Строчная и заглавная буква щ, Щ. 1
86. 14.01 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Написание предложений.
1

87. 17.01 Письмо слов с сочетаниями «ща», «щу». 1
88. 18.01 Письмо строчной  буквы  ф. 1
89. 19.01 Письмо  заглавной буквы Ф. 1
90. 20.01 Строчные буквы ь, ъ. 1
91. 21.01 Строчные буквы ь, ъ. 1
92. 24.01 Упражнение в письме букв, слов и предложений 1
93. 25.01 Упражнение в письме букв, слов и предложений 1
94. 26.01 Контрольное списывание 1

Послебукварный период 14
95. 27.01 Ознакомление с алфавитом. 1
96. 28.01 Повторение по теме «Парные согласные звуки». 1
97. 31.01 Оформление предложений в тексте. 1
98. 01.02 Ознакомление со словами, отвечающими на 

вопросы «Кто?», «Что?»
1

99. 02.02 Ознакомление со словами, отвечающими  на 
вопросы «Что делать?», «Что сделать?»

1

100. 03.02 Ознакомление со словами, отвечающими на 
вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?»

1

101. 04.02 Ознакомление с правописанием безударных 
гласных в корне слова.

1

102. 14.02 Ознакомление с правописанием безударных 
гласных в корне слова.

1

103. 15.02 Ознакомление с правописанием звонких и глухих
согласных на конце слова.

1

104. 16.02 Ознакомление с правописанием гласных после 
шипящих. Написание сочетаний жи, ши.

1

105. 17.02 Правописание сочета-ний  ча – ща, чу – щу 1
106. 18.02 Правописание сочетаний чк – чн, щн. 1
107. 21.02 Ознакомление с правописанием заглавной буквы 

в именах собственных
1

108. 22.02 Контрольное списывание 1
Наша речь 2

109. 24.02 Работа над ошибками. Язык и речь, их значение 
в жизни людей

1

110. 25.02 Виды речи 1
Текст, предложение, диалог 3

111. 28.02 Текст (общее представление) 1
112. 01.03 Предложение 1
113. 02.03 Диалог. 1
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Слова, слова, слова … 7
114. 03.03 Роль слов в речи. 1
115. 04.03 Слова-названия 1
116. 09.03 Р/р. Составление  текста  по  рисунку  и  опорным

словам.
1

117. 10.03 Слова однозначные и многозначные 1
118. 11.03 Тематические группы слов. 1
119. 14.03 Вежливые слова. 1
120. 15.03 Слова, близкие и противоположные по значению. 1

Слово и слог. Ударение 5
121. 16.03 Деление слов на слоги. 1
122. 17.03 Перенос слов 1
123. 18.03 Перенос слов 1
124. 21.03 Ударение 1
125. 22.03 Р/р. Коллективное составление сказки 1

IVчетверть 34
Звуки и буквы 34

126. 04.04 Звуки и буквы 1
127. 05.04 Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения 

слов.
1

128. 06.04 Русский алфавит, или Азбука 1
129. 07.04 Русский алфавит, или Азбука 1
130. 08.04 Гласные звуки 1
131. 11.04 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1
132. 12.04 Гласные звуки. Слова с буквой э.  Р/р. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос.
1

133. 13.04 Ударные и безударные гласные звуки 1
134. 14.04 Ударные и безударные гласные звуки. 1
135. 15.04 Ударные и безударные гласные звуки. 1
136. 18.04 Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам.
1

137. 19.04 Согласные звуки 1
138. 20.04 Слова с удвоенными согласными 1
139. 21.04 Буквы Й и И 1
140. 22.04 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1
141. 25.04 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь.
1

142. 26.04 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 
звука

1

143. 27.04 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 
звука

1

144. 28.04 Р/р. Восстановление текста с нарушенным 
порядком предложений

1

145. 29.04 Согласные парные и непарные 1
146. 04.05 Согласные звонкие и глухие 1
147. 05.05 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1
148. 06.05 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1
149. 11.05 Шипящие согласные звуки 1
150. 12.05 Шипящие согласные звуки. 1
151. 13.05 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1
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152. 16.05 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 1
153. 17.05 Контрольный диктант за 1 класс 1
154. 18.05 Работа над ошибками. 1
155. 19.05 Заглавная буква в словах 1
156. 20.05 Заглавная буква в словах 1
157. 23.05 Правописание заглавной буквы в именах 

собственных.
1

158. 24.05 Правописание заглавной буквы в именах 
собственных.

1

159. 25.05 Обобщение и повторение за 1 класс 1

Годовой учебный график 1 класса по русскому языку на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 43 38 44 34 159
Контрольные 
работы

- - 1 1 2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по окружающему миру для  1 класса разработана на основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение  окружающего  мира  в  объеме  2  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  по
окружающему миру для 1 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Окружающий  мир.  Примерные  рабочие  программы.  Автор
А.А.Плешаков. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Окружающий мир. 1 класс. А.А.Плешаков: — М.: Просвещение.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
– формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на
основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
– духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
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3)  формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве  и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место
в  ближайшем  окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных  интересов  в
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своё личное, так и социальное благополучие. 

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-
поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное
освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом  используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую  информационно-образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и  ролевые  игры,  учебные  диалоги,  моделирование  объектов  и  явлений  окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране  среды  и  другие  формы  работы,  обеспечивающие  непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.

Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал
будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.
В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных  знаний  могут  быть  успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными
особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического  образования  и
воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных  ценностей,  идеалов
взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
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России.  Таким  образом,  курс  создаёт  прочный фундамент  для  изучения  значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
  

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Обществознание  и
естествознание»  в  учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»   включает  обязательный
учебный предмет «Окружающий мир». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть
учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недель. За год в 1 классе
– 66 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 1 классе за год составляет 63 часа.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Как, откуда и куда?»,
«Почему и зачем?» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Особенностью контроля обучающихся 1 класса является безотметочное обучение, но
основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие могут нести на
себе следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия,
что позволяет формировать навыки контроля и самоконтроля.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Введение. 1
2. Что и кто? 21
3. Как, откуда и куда? 12
4. Где и когда? 11
5. Почему и зачем? 18

ИТОГО 63

Введение  (1 ч.)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от школы до дома.
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до  школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто?  (21 ч. )
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота
и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит,  кремень,  известняк.  Что  растет  на  подоконнике  и  клумбе.  Знакомство  с
отдельными  представителями  комнатных  растений  и  растений  цветника  (по  выбору
учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
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Части  растения:  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  с  семенами.  Знакомство  с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие  насекомые,  рыбы, птицы,  звери.  Знакомство с  разнообразием животных,  их
внешним строением.
Что  окружает  нас  дома.  Разнообразие  и  назначение  предметов  домашнего  обихода.
Компьютер,  его  части  и  назначение.  Обучение  безопасному  обращению  с  вещами,
компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора,
правила перехода улицы.
Наша  Родина  —  Россия.  Природа,  города,  народы  России  (на  примерах  по  выбору
учителя).  Знакомство с государственными символами России:  флагом,  гербом,  гимном.
Наш город (село) — часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение
нашей страны на глобусе.   Оценивание достижений по разделу .  Проект « Моя малая
Родина»
Практические  работы:  знакомство  с  разнообразием  камней;  знакомство  с  комнатными
растениями и растениями цветника,  их распознавание с помощью атласа-определителя;
знакомство  с  лиственными  деревьями  ближайшего  природного  окружения,  их
распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду,
хвоинкам,  шишкам);  знакомство  с  компьютером,  простейшие  приемы  работы  с  ним;
знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда?  (12 ч.) 
 Как живет  моя семья?  Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды
в наш дом. Канализация и очистные сооружения.
Роль  электричества  в  быту.  Откуда  в  наш  дом  приходит  электричество.  Правила
безопасного обращения с электроприборами. 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с  признаками  живого  и  условиями,
необходимыми  для  жизни  организмов.  Простейшие  правила  ухода  за  комнатными
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. 
Откуда  берутся  бытовой  мусор  и  вещества,  загрязняющие  окружающую  среду.  Как
сделать Землю чище. Оценка достижений по разделу. Проект «Моя семья».
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и
льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление
простейшей кормушки для птиц.
Где и когда?  (11 ч.) 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление  о  далеком  прошлом  Земли.  Динозавры  —  удивительные  животные
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История  велосипеда,  его  устройство.  Велосипед  в  твоей  жизни.  Правила  безопасного
обращения с велосипедом.
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Профессии  взрослых.  Кем  ты  хочешь  стать.  Каким  может  быть  окружающий  мир  в
будущем. Зависит ли это от тебя. Оценка достижений по разделу. Проект «Мой класс и
моя школа»
Почему и зачем?   (18 ч.) 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна —
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
 Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных,
человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог
и др. Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем  нужны  автомобили.  Устройство  автомобиля.  Автомобили  в  прошлом  и  теперь.
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем  летают  в  космос.  Искусственные  спутники  Земли,  их  назначение.  Космические
станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей
планете.  22  апреля  —  День  Земли.  Оценка  достижений  по  разделу.  Проект  «  Мои
домашние питомцы»
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 
источников информации в познании окружающего мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является
формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  
оценить как хорошие или плохие, способность к адекватной самооценке с опорой на зна-
ние основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и
социуме;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности  в контексте единого 
и  целостного  Отечества  при  всём  разнообразии  культур,  национальностей,  религий
России; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культура других народов России;
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-  Установка  на  безопасный  здоровый  образ  жизни,  умение  оказывать  доврачебную
помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к
творческому труду.
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и  группировать предметы и их
образы.
- Слушать и понимать речь других.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  1-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
- Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
-  Учиться  совместно  с  учителем  и другими учениками  давать эмоциональную  оценку
деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
-  Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
-  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие  тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД:
- Выразительно читать и пересказывать текст.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  в 1-м классе является
сформированность следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
- умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять сравнивать, классифицировать,
ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; 
-выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 
-описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте
базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;
- оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения).
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-  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории  и  культуре,  знание  примеров
национальных свершений, открытий, побед.
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в её современной жизни;
- овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы  и людей,  нормами здоровьесберегающего 
поведения  в природной и социальной среде.
К концу обучения в 1 классе учащиеся  должны:

Знать:
-  неживую  и  живую  природу;  дикорастущие  и  культурные  растения;  деревья,

кустарники, травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные
признаки  времен  года;  некоторые  охраняемые  растения  и  животных  своей  местности;
правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес;
виды транспорта; наиболее распространенные профессии;

 - правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года;
правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;

 -  имена  и  отчества  родителей;  основные  формы  приветствия,  просьбы,
благодарности, извинения, прощания; культуру поведения в общественных местах;

-  названия  нашей  страны  и  ее  столицы,  некоторых  других  городов  России;
государственные символы России.

Уметь:
-  изученные  группы  растений  и  животных;  распознавать  изученные  растения,

животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе
под руководством учителя; выполнять правила поведения в природе;

-  различать  изученные  виды  транспорта,  вести  наблюдения  за  жизнью  города
(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
-  использовать  основные  формы  приветствия,  просьбы  и  т.  д.  в  отношениях  с

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;
- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№ 
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов
план факт

Iчетверть 17
Введение 1

1. 02.09 Вводный урок. Задавайте вопросы! 1
Что и кто? 21

2. 07.09 Что такое Родина? 1
3. 09.09 Что мы знаем о народах России? 1
4. 14.09 Что мы знаем о Москве? 1
5. 16.09 Проект « Моя малая Родина» 1
6. 21.09 Что у нас над головой? 1
7. 23.09 Что у нас под ногами? 1
8. 28.09 Что общего у разных растений? 1
9. 30.09 Что растёт на подоконнике? 1
10. 05.10 Что растёт на клумбе? 1
11. 07.10 Что это за листья? 1
12. 12.10 Что такое хвоинки? 1
13. 14.10 Кто такие насекомые? 1
14. 19.10 Кто такие рыбы? 1
15. 21.10 Кто такие птицы? 1
16. 26.10 Кто такие звери? 1
17. 28.10 Кто такие звери? 1

IIчетверть 15
18. 09.11 Что окружает нас дома? 1
19. 11.11 Что умеет компьютер? 1
20. 16.11 Что вокруг нас может быть опасным? 1
21. 18.11 На что похожа наша планета? 1
22. 23.11 Проверим себя по разделу «Кто и что?» 1

Как, откуда и куда? 12
23. 25.11 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1
24. 30.11 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?
1

25. 02.12 Откуда в наш дом приходит электричество? 1
26. 07.12 Как путешествует письмо? 1
27. 09.12 Куда текут реки? 1
28. 14.12 Откуда берутся снег и лёд? 1
29. 16.12 Как живут растения? 1
30. 21.12 Как живут животные? 1
31. 23.12 Как зимой помочь птицам? 1
32. 28.12 Откуда берётся и куда девается мусор? 1

IIIчетверть 18
33. 11.01 Откуда в снежках грязь? 1
34. 13.01 Проверим  себя  по  разделу  «Как,   откуда  и

куда?»
1

Где и когда? 11
35. 18.01 Когда учиться интересно? 1
36. 20.01 Проект «Мой класс и моя школа». 1
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37. 25.01 Когда придёт суббота? 1
38. 27.01 Когда наступит лето? 1
39. 01.02 Где живут белые медведи? 1
40. 03.02 Где живут слоны? 1
41. 15.02 Где зимуют птицы? 1
42. 17.02 Когда появилась одежда? 1
43. 22.02 Когда изобрели велосипед? 1
44. 24.02 Когда мы станем взрослыми? 1
45. 01.03 Проверим себя по разделу «Где и когда?» 1

Почему и зачем? 18
46. 03.03 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1
47. 10.03 Почему луна бывает разной? 1
48. 15.03 Почему идёт дождь и дует ветер? 1
49. 17.03 Почему звенит звонок? 1
50. 22.03 Почему радуга разноцветная? 1

IVчетверть 13
51. 05.04 Почему мы любим кошек и собак? Проект 

«Мои домашние питомцы».
1

52. 07.04 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 
бабочек?

1

53. 12.04 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1
54. 14.04 Зачем мы спим ночью? 1
55. 19.04 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1
56. 21.04 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1
57. 26.04 Зачем нам телефон и  телевизор? 1
58. 28.04 Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда?
1

59. 05.05 Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? 1
60. 12.05 Почему в автомобиле,  поезде, корабле и 

самолёте  нужно соблюдать правила 
безопасности?

1

61. 17.05 Зачем люди осваивают космос? 1
62. 19.05 Контрольная работа за курс 1 класса 1
63. 24.05 Работа над ошибками. Почему мы часто 

слышим слово «экология»
1

Годовой учебный график 1 класса по окружающему миру  на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Количество часов 17 15 18 13 63

Контрольные 
работы

1 1

Практические 
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке для 1 классов разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение музыки в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по музыке для 1 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Музыка.  Примерные рабочие программы. Авторы:  Г.  П.  Сергеева,  Е.
Д. Критская, Т. С. Шмагина 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Музыка.  1  класс.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С..:  — М.:
Просвещение.

Цели: 

• формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  восприятие
музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,  художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие
достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважения  к  истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
• развитие  восприятия  музыки,  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,
образного  и  ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  творческих  способностей  в  различных  видах  музыкальной
деятельности;
• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
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• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
• изучение особенностей музыкального языка;
• формирование  музыкально-практических  умений  и  навыков  музыкальной
деятельности (сочинение,  восприятие,  исполнение),  а также – творческих способностей
детей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,
обеспечивающих  освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона
образа  жизни  всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,
знания  и  умения,  приобретенные  при  ее  изучении,  начальное  овладение  различными
видами  музыкально-творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное  искусство  имеет  особую  значимость  для  духовно-нравственного
воспитания  школьников,  последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-
смысловой  сферы,  формирование  способности  оценивать  и  сознательно  выстраивать
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки сведений из  истории,  произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию  эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание  детьми
содержания музыкального произведения. 

Основой развития  музыкального мышления детей  становятся  неоднозначность  их
восприятия,  множественность  индивидуальных  трактовок,  разнообразные  варианты
«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в
рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. 

Все  это  способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,  «внутреннего
слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности  учащихся  входят:  хоровое и ансамблевое
пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  игра  на
музыкальных  инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,
музыкальных пьес  программного  характера;  освоение элементов  музыкальной грамоты
как средства фиксации музыкальной речи. 
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Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке,
импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы
полюбившихся  музыкальных  произведений,  в  составлении  программы  итогового
концерта.

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Музыка». При
5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 1 классе
составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели. За год в 1 классе
– 33 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий  в 1абвгд за год составляет 33 часа.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,  умение пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
На уроках проверяется и умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать
словесную характеристику  их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Музыка вокруг нас 17
2. Музыка и ты 16

Всего 33

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 17 ч
Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение  музыки  как  естественное

проявление  человеческого  состояния.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между
людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения
музыки.   Песня,  танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной  выразительности
(мелодия). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.  Региональные  музыкально  –
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поэтические  традиции.  Понятия  «мелодия» и  «аккомпанемент».  Нотная  грамота  как
способ  фиксации музыкальной речи.  Элементы нотной грамоты.  Система  графических
знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.
Наблюдение народного творчества. Музыка народная и профессиональная. Музыкальный
фольклор  народов  России  в   сочинениях  профессиональных  композиторов.
Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Постижение  общих
закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народное  музыкальное
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение
народного творчества.  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.

И Муза  вечная со  мной! Композитор –  исполнитель  –  слушатель.  Рождение
музыки  как  естественное  проявление  человеческого  состояния.  Муза  –  волшебница,
добрая  фея,  раскрывающая  перед  школьниками  чудесный  мир  звуков,  которыми
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.

Хоровод  муз. Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений,  чувств  и  характера  человека.  Музыка,  которая  звучит  в  различных
жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира.
Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.
Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 

Повсюду музыка слышна.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств  и  характера  человека.  Истоки  возникновения  музыки.  Музыка  и  ее  роль  в
повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит
отклик  в  музыке.  Знакомство  с  народными   песенками-попевками.  Определение
характера,   настроения   песенок,   жанровой   основы.  Ролевая  игра  «Играем  в
композитора».

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных  впечатлений  детей.  Мелодия –  главная  мысль  любого   музыкального
произведения.  Выявление  характерных  особенностей  жанров:  песня,  танец,  марш на
примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  

Музыка  осени. Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Связать  жизненные  впечатления
школьников  об  осени  с  художественными  образами  поэзии,  рисунками  художника,
музыкальными  произведениями  П.И.Чайковского  и  Г.В.Свиридова,  детскими  песнями.
Звучание  музыки в  окружающей жизни  и  внутри  самого  человека.  Куплетная   форма
песен.

Сочини  мелодию. Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.
Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.  Региональные  музыкально  –
поэтические  традиции.  Развитие  темы  природы  в  музыке.  Овладение  элементами
алгоритма  сочинения  мелодии.  Вокальные импровизации  детей.  Понятия  «мелодия» и
«аккомпанемент».

«Азбука,  азбука  каждому  нужна…».   Нотная  грамота  как  способ  фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи
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музыки.  Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.
Увлекательное путешествие в школьную страну и страну музыкальной грамоты.

Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот
-  знаков для обозначения музыкальных звуков.  Музыкальная азбука – взаимосвязь всех
школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в
том числе и школьной. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный
ключ. 

Музыкальные  инструменты.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Региональные  музыкальные  традиции.  Музыкальные  инструменты  русского  народа  –
свирели,  дудочки,  рожок,  гусли.  Внешний  вид,  свой  голос,  умельцы-исполнители  и
мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».

«Садко».  Из  русского  былинного  сказа.  Наблюдение  народного  творчества.
Музыка  народная  и  профессиональная. Музыкальный  фольклор  народов  России  в
сочинениях  профессиональных  композиторов.  Знакомство   с   жанрами   музыки,   их
эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями.
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

Музыкальные  инструменты. Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Музыкальные  инструменты.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сопоставление
звучания  народных   инструментов  со  звучанием  профессиональных  инструментов:
свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная
музыка.  Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-
образного  мышления   на  примере  репродукций  известных  произведений  живописи,
скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на
каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная
композиторами.

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Постижение  общих  закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.
Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения
детьми песни. Основы  понимания  развития  музыки

Пришло  Рождество,  начинается   торжество.  Родной  обычай  старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных
стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Наблюдение  народного
творчества.  Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными
праздниками,  традициями,  песнями.  Осознание   образов   рождественских   песен,
народных  песен-колядок.

Добрый праздник среди зимы.  Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок  посвящен одному
из  самых  любимых  праздников  детворы  –  Новый  год.   Знакомство   со  сказкой
Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в
мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 16 ч.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.    Звучание окружающей жизни,

природы, настроений,  чувств и характера человека.  Рождение музыки как естественное
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проявление человеческого состояния.  Интонационно – образная природа музыкального
искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее
озвученное состояние,  выражение эмоций и отражение мыслей.  Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры –
драматизации.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных
образах.  Тема  защиты  Отечества.  Музыкальные   инструменты.  Музыкальная  речь  как
способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.
Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.  Опера,
балет.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.   Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Музыка для детей: мультфильмы.

 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям
и  обычаям.  Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в
минуты  горя   и   отчаяния,   придававшая   силы  в   дни испытаний   и   трудностей,
вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь.

Художник,  поэт,  композитор.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений,  чувств  и  характера  человека.  Рождение  музыки  как  естественное
проявление человеческого состояния.   Искусство, будь то музыка, литература, живопись,
имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои
выразительные средства   для того,  чтобы передать  разнообразные жизненные явления,
запечатлев  их   в   ярких  запоминающихся   слушателям,  читателям,   зрителям
художественных  образах. 

 Музыка  утра. Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Рассказ  музыки  о  жизни  природы.
Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки
детьми. Контраст   музыкальных   произведений,   которые   рисуют   картину  утра.
Выявление   особенностей   мелодического   рисунка,   ритмичного   движения,   темпа,
тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение
своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку.

Музыка  вечера. Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций  и  отражение  мыслей.  Интонация  –  источник  элементов  музыкальной  речи.
Вхождение  в  тему  через  жанр колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.
Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность,
настроение).  Обозначение   динамики,   темпа,   которые  подчеркивают   характер   и
настроение  музыки.

Музыкальные  портреты. Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   Сходство и различие музыки и
разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи
А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.
Тайна   замысла  композитора   в   названии   музыкального  произведения.   Отношение
авторов  произведений  поэтов   и  композиторов   к   главным  героям  музыкальных
портретов. 

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного
творчества.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  игры  –  драматизации.
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Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского
народного  фольклора.  

Музы  не  молчали.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных  образах.  Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях
художников, поэтов, композиторов. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества.

Мамин праздник.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций  и  отражение  мыслей.  Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях
изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые
могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.

 Музыкальные  инструменты.  У  каждого  свой  музыкальный  инструмент.
Музыкальные   инструменты.  Инструментовка   и   инсценировка     песен.   Звучание
народных  музыкальных  инструментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой
и  флейтой.  Внешний  вид,  тембр  этих  инструментов,  выразительные  возможности.
Знакомство   с   внешним   видом,   тембрами,   выразительными   возможностями
музыкальных   инструментов   -  лютня,   клавеснн.   Сопоставление   звучания
произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-
музыканта.

«Чудесная  лютня» (по  алжирской  сказке).  Звучащие  картины. Музыкальная
речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,   через  алжирскую  сказку  “Чудесная
лютня”.   Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,
мыслей   человека,   силе   ее   воздействия.   Характер   музыки   и   ее   соответствие
настроению  картины. 

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Песня,  танец,  марш  и  их
разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего  его  мира.  Цирковое   представление   с   музыкой,   которая   создает
праздничное  настроение. 

Дом,  который  звучит.  Обобщенное  представление  об  основных  образно-
эмоциональных сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных жанров.  Опера,  балет.
Песенность,  танцевальность,  маршевость. Введение  первоклассников  в  мир
музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  

 Опера-сказка. Опера. Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Различные
виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Детальное
знакомство   с   хорами   из   детских   опер.  Персонажи   опер   имеют   свои   яркие
музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному -
солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут
быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка.

«Ничего на свете  лучше нету».  Музыка для детей: мультфильмы.  Любимые
мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с
композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 
обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 
предметных и метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является 
формирование следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 
форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям
- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие)
со сверстниками при решении музыкально - творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 
формирование следующих умений.
Обучающийся научится:
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 1 класса;
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка);
- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).
- воспринимать музыку различных жанров;
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально творческой деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно)
динамики (громко- тихо)
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКА» 

№
урок
а

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часовплан факт

I четверть 9
Музыка вокруг нас 17

1. 01.09 «И Муза вечная со мной!» 1
2. 08.09 Хоровод муз. 1
3. 15.09 Повсюду музыка слышна. 1
4. 22.09 Душа музыки -мелодия. 1
5. 29.09 Музыка осени. 1
6. 06.10 Сочини мелодию. 1
7. 13.10 «Азбука, азбука каждому нужна...» 1
8. 20.10 Музыкальная азбука. 1
9. 27.10 Народные инструменты. 1

IIчетверть 8
10. 10.11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1
11. 17.11 Музыкальные инструменты. 1
12. 24.11 Звучащие картины. 1
13. 01.12 Разыграй песню. 1
14. 08.12 Пришло  Рождество, начинается торжество. 1
15. 15.12 Родной обычай старины. 1
16. 22.12 Добрый праздник среди зимы 1
17. 29.12 Обобщающий урок 1

IIIчетверть 8
Музыка и ты 16

18. 12.01 Край, в котором ты живешь. 1
19. 19.01 Поэт, художник, композитор. 1
20. 26.01 Музыка утра. 1
21. 02.02 Музыка вечера. 1
22. 16.02 Музыкальные портреты. 1
23. 02.03 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка.
1

24. 09.03 У каждого свой музыкальный инструмент. 1
25. 16.03 Музы не молчали. 1

IVчетверть 8
26. 06.04 Музыкальные инструменты 1
27. 13.04 Мамин праздник. 1
28. 20.04 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 1
29. 27.04 Звучащие картины. 1
30. 04.05 Музыка в цирке. 1
31. 11.05 Дом, который звучит. 1
32. 18.05 Опера-сказка. 1
33. 25.05 «Ничего на свете лучше нету...» 1
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Обобщающий урок за год

Годовой учебный график 1 классов по музыке на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 8 8 8 33
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  для  1 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 /  2022  учебный год предусматривает
изучение  литературного  чтения  в  объеме  4  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  по
литературному чтению для 1 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Литературное  чтение.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  Л.  Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 
Учебник: Азбука.1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. - М.: 
Просвещение. Азбука.1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. - М.: 
Просвещение. Литературное чтение. 1 класс. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.Ф.Голованова.: 
— М.: Просвещение.

Приоритетной  целью обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе  является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамот-
ного  читателя,  способного  к  использованию  читательской  деятельности  как  средства
самообразования.  Читательская  компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением
их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

Среди  предметов,  входящих  в  учебный  план  начальной  школы,  курс  «Литературное
чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач:

1.  Освоение  общекультурных  навыков  чтения  и  понимание  текста; воспитание
интереса к чтению и книге.

Решение  этой  задачи  предполагает,  прежде  всего,  формирование  осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
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видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника
по другим предметам.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой.
Выполнение  этой  задачи  связано  с  умением  работать  с  различными  видами  текстов,

ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для расширения  знаний об окружающем мире.  В
результате  обучения  младшие  школьники  участвуют  в  диалоге,  строят  монологические
высказывания,  самостоятельно  пользуются  справочным  аппаратом  учебника,  находят
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на
основе прочитанного и услышанного.

3.  Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отражённой  в
художественной литературе.

Решение  этой  задачи  способствует  пониманию  художественного  произведения  как
особого вида искусства;  формированию умения определять  его  художественную ценность  и
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности  произведений.

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния
на  становление  личности  маленького  читателя  решение  этой  задачи  приобретает  особое
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает
основные  нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с  окружающим миром,  получает
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.

–

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

«Литературное  чтение»  как  систематический  курс  начинается  с  1 класса  сразу  после
обучения грамоте.

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы
и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).
Программа  включает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,  рассказы,  басни,
драматические произведения.

Учащиеся  работают с  книгами,  учатся  выбирать  их по своим интересам.  Новые книги
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
труду,  к Родине.  В процессе обучения обогащается  социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности»  включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать,  слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык  чтения.  На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
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овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста
(выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и  используют  их  в  соответствии  с  конкретной
речевой задачей.

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведётся
целенаправленная  работа  по  развитию  умения  постигать  смысл  прочитанного,  обобщать  и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника,  понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.  Усваиваются  продуктивные
формы  диалога,  формулы  речевого  этикета  в  условиях  учебного  и  внеучебного  общения.
Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе
литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая
речь  учащихся  (с  опорой  на  авторский  текст,  на  предложенную  тему  или  проблему  для
обсуждения),  целенаправленно пополняется активный словарный запас.  Учащиеся осваивают
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.
На  уроках  литературного  чтения  совершенствуется  представление  о  текстах  (описание,
рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают  художественные,  деловые  (учебные)  и
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой,
главной  мыслью),  овладевают  такими  речевыми  умениями,  как  деление  текста  на  части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся  получают
первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)  читаемого
литературного  произведения,  об  основных  жанрах  литературных  произведений  (рассказ,
стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица,
считалка,  прибаутка).  Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства
словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение,  олицетворение,  эпитет,  метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ
(без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-познавательный  тексты,  учащиеся
осознают,  что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а  именно
произведения  словесного  искусства.  Слово  становится  объектом  внимания  читателя  и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор
выражает свои мысли и чувства.

Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе  проводится  в  объёме,  который
позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно  воспринять
героя произведения и сопереживать ему.

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста:  подробный  (с
использованием  образных  слов  и  выражений),  выборочный  и  краткий  (передача  основных
мыслей).

На  основе  чтения  и  анализа  прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают  поступки,
характер и речь героя,  составляют его характеристику,  обсуждают мотивы поведения героя,
соотнося  их  с  нормами  морали,  осознают  духовно-нравственный  смысл  прочитанного
произведения.
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Раздел  «Опыт творческой деятельности»  раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять
собственные  творческие  способности.  При  работе  с  художественным  текстом  (со  словом)
используется  жизненный,  конкретно-чувственный опыт ребёнка  и  активизируются  образные
представления,  возникающие  у  него  в  процессе  чтения,  развивается  умение  воссоздавать
словесные  образы  в  соответствии  с  авторским  текстом.  Такой  подход  обеспечивает
полноценное  восприятие  литературного  произведения,  формирование  нравственно-
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из
них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в
роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки,  у  них  развивается  интерес  к  литературному  творчеству  писателей,  создателей
произведений словесного искусства.
.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное
чтение» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет
«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Литературное чтение» в 1 классе составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. За год в 1 классе – 132
часа.    В  соответствии  с  календарным   учебным  графиком   на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий в 1 классе  за год составляет  127 часов.   Освоение программы
достигается за счет уплотнения  тем: «И в шутку и всерьёз», «О братьях наших меньших» на 5
часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

В  1-м  классе  четырехлетней  начальной  школы пятибалльная  система  оценок  не
используется. При обучении детей их успехи определяются отношением ученика к учебе, его
старательностью  (прилежанием)  при  выполнении  заданий  учителя,  продвижением
(динамикой)  в  овладении  формируемыми  знаниями,  умениями,  навыками  и,  наконец,
уровнем  усвоения  учебного  материала.  Такая  оценка  деятельности  ребенка  в  1-м  классе
дается в словесной форме и должна носить преимущественно характер поощрения, похвалы.
Это не исключает возможности отметить те или иные негативные стороны в работе ученика.
Однако  во  всех  случаях  оценка  должна  даваться  доброжелательным  тоном  и  нести
положительные  стимулы  к  дальнейшей  работе  ученика.  Важно,  чтобы  все  замечания  и
указания учителя были аргументированы. 

Выбирая  формы  оценки,  необходимо  учитывать  особенности  каждого  ученика.
Письменную  работу  учащихся  (тесты),необходимо  проверять  по  ходу  ее  выполнения,
исправляя допущенные ошибки и давая ее качественную оценку сразу же после выполнения.
В течение учебного года учитель ведет систематический учет усвоения основных вопросов
курса  литературного  чтения  каждым  учеником,  выбирая  форму  учета  по  своему
усмотрению.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов
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1. Добукварный период 14
2. Букварный период 61
3. Послевукварный период 11
4. Жили-были буквы 6
5. Сказки, загадки, небылицы 8
6. Апрель, апрель. 3венит капель! 5
7. И в шутку и всерьёз 7
8. Я и мои друзья 6
9. О братьях наших меньших 9

ИТОГО 127

Добукварный период 14ч
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и
последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или
несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей  различных
слов. Подбор слов к определённой модели.
Букварный период 61ч
Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным  способом
обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости-мягкости  согласных
звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.
Послевукварный период 11ч
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальному  темпу  ребёнка.  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
стихотворений.
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержа-
ние учебника. Словарь.
Жили-были буквы 6 ч
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака.
Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на
знаки препинания.
 Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Главная мысль. Характер героя произведения.
Творческий пересказ: дополнение содержания текста.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма.
Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть.
Конкурс чтецов.
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Сказки, загадки, небылицы 8 ч
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.
Сказки  авторские  и  народные.  «Курочка Ряба».  «Теремок».  «Рукавичка».  «Петух и собака».
Сказки  А.  С.  Пушкина.  Произведения  К. Ушинского  и  Л.  Толстого.  Герои  сказки.
Рассказывание  сказки  на  основе картинного  плана.  Инсценирование.  Главная  мысль  сказки.
Сравнение  народной и литературной сказок.  Выразительные средства  языка.  Выразительное
чтение  диалогов  из  сказок.  Загадки.  Тема  загадок.  Сочинение  загадок.  Песенки.  Русские
народные  песенки.  Английские  народные  песенки.  Герои  песенок.  Сравнение  песенок.
Настроение.  Выразительное  чтение  песенок.  Потешки.  Герои  потешки.  Чтение  по  ролям.
Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений
Апрель, апрель. 3венит капель! 5 ч
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение.
Развитие  воображения,  средства  художественной  выразительности:  сравнение.  Литературная
загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок».
Чтение наизусть стихотворений.
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение
стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение
И в шутку и всерьёз 7 ч
Знакомство  с  названием  раздела.  Прогнозирование  содержания  произведений  раздела.
Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского,
О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как
средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М.
Пляцковского.  Заголовок  —  «входная  дверь»  в  текст.  Подбор  другого  заголовка.  Герой
юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение
произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений.
Я и мои друзья 6 ч
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме.
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План
рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.
Пивова-ровой,  Я.  Акима,  Ю.  Энтина.  Тема  произведений.  Главная  мысль.  Нравственно-
этические  представления.  Соотнесение  содержания  произведения  с пословицами.  Сравнение
рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс —
дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений
О братьях наших меньших 9 ч
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы
учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о
животных  С.  Михалкова,  Р.  Сефа,  И. Токмаковой.  Выразительное  чтение  стихотворения.
Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-
популярный  тексты.  Сравнение  художественного  и  научно-популярного  текстов.  Событие
рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностные результаты:
У ученика будут сформированы: 
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 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства  России;  осознание  роли  языка  и  речи  в  жизни  людей;  умение  эмоционально
«проживать»  текст,  выражать  свои  эмоции;   умение  понимать  эмоции  других  людей,
сочувствовать, сопереживать; 

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни. Ученик получит возможность для формирования:
внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  понимания
необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении социального способа оценки знаний; 

 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

Метапредметные результаты:
Регулятивные 
Ученик научится: 

 определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя.
Ученик получит возможность научиться:

 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые  учебные  задачи;  преобразовывать
практическую задачу в познавательную; 

 планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации,  в  том  числе  во  внутреннем  плане;  проявлять  познавательную  инициативу  в
учебном сотрудничестве; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 
Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной
работы класса и учителя; преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме. 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 

 оформлять  свои мысли в  устной и письменной форме (на  уровне предложения  или
небольшого текста); 

 формулировать  собственное  мнение  и  позицию;  слушать  и  понимать  речь  других;
задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной; договариваться с одноклассниками совместно с
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учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от  собственной  позиции

других людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач. 

Предметные результаты:
 Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ,  стихотворение)  в исполнении
учителя, учащихся; 

 осмысленно,  правильно  читать  целыми  словами  с  элементами  слогового  чтения
трудных слов (темп чтения – не менее 30 слов в 

минуту  при чтении незнакомого  текста);  отвечать  на  вопросы учителя  по содержанию
прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; составлять
устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; соотносить автора,
название  и  героев  прочитанных  произведений;  находить  заглавие  текста,  называть  автора
произведения; различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие,
фамилию автора; оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный
опыт;  узнавать  сюжет  по  иллюстрациям;  приводить  примеры  произведений  фольклора
(пословицы, загадки, сказки); различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,
иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 
 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; 

 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность
поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с
нравственными нормами; 

 коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,  опираясь  на
текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию; 

 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и
высказывать собственное суждение; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 читать по ролям литературное произведение; отличать прозаический текст от поэтического.

9



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№ 
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов
план факт

Iчетверть 34
Добукварный период 14

1. 01.09 «Азбука» - первая учебная книга. 1
2. 02.09 Речь устная и письменная. Предложение. 1
3. 06.09 Слово и предложение. 1
4. 07.09 Слог, ударение 1
5. 08.09 Слово, слог, ударение 1
6. 09.09 Звуки в окружающем мире и в речи. 1
7. 13.09 Звуки в словах. 1
8. 14.09 Слог-слияние. 1
9. 15.09 Повторение и обобщение. 1
10. 16.09 Гласный звук [ а], буква А, а. 1
11. 20.09 Гласный звук [ о], буква О, о. 1
12. 21.09 Гласный звук [ и], буква И, и 1
13. 22.09 Гласный звук [ ы], буква ы. 1
14. 23.09  Гласный звук [у],  буквы У, у. 1

Букварный период 61
15. 27.09 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. 1
16. 28.09 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. 1
17. 29.09 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. 1
18. 30.09 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. 1
19. 04.10 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к. 1
20. 05.10 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к. 1
21. 06.10 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. 1
22. 07.10 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. 1
23. 11.10 Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л. 1
24. 12.10 Согласные звуки  [р], [р,], буквы Р, р. 1
25. 13.10 Согласные звуки  [р], [р,], буквы Р, р. 1
26. 14.10 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. 1
27. 18.10 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. 1
28. 19.10 Гласные буквы Е, е. 1
29. 20.10 Гласные буквы Е, е. 1
30. 21.10 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. 1
31. 25.10 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. 1
32. 26.10 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. 1
33. 27.10 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. 1
34. 28.10 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. 1

IIчетверть 31
35. 08.11 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з . 1
36. 09.11 Согласные звуки  [б], [б,], буквы Б, б. 1
37. 10.11 Согласные звуки  [б], [б,], буквы Б, б. 1
38. 11.11 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1
39. 15.11 Согласные звуки  [д], [д,], буквы Д, д. 1
40. 16.11 Согласные звуки  [д], [д,], буквы Д, д. 1
41. 17.11 Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1
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42. 18.11 Гласные буквы Я, я. 1
43. 22.11 Гласные буквы Я, я. 1
44. 23.11 Гласные буквы Я, я. 1
45. 24.11 Согласные звуки  [г], [г,], буквы Г, г. 1
46. 25.11 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1
47. 29.11 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 1
48. 30.11 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. 1
49. 01.12 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.
1

50. 02.12 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков.

1

51. 06.12 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1
52. 07.12 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 1
53. 08.12 Сочетание ши. 1
54. 09.12 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1
55. 13.12 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1
56. 14.12 Главные буквы Ё, ё. 1
57. 15.12 Главные буквы Ё, ё. 1
58. 16.12 Звук [J,], буквы Й, й. 1
59. 20.12 Звук [J,], буквы Й, й. 1
60. 21.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1
61. 22.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1
62. 23.12 Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х, х. 1
63. 27.12 Гласные буквы Ю, ю. 1
64. 28.12 Гласные буквы Ю, ю. 1
65. 29.12 Твердый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц. 1

IIIчетверть 35
66. 10.01 Твердый согласный звук  [ц], буквы Ц, ц. 1
67. 11.01 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1
68. 12.01 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1
69. 13.01 Мягкий глухой согласный звук [щ], буквы Щ, щ. 1
70. 17.01 Мягкий глухой согласный звук [щ], буквы Щ, щ 1
71. 18.01 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1
72. 19.01 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1
73. 20.01 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1
74. 24.01 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1
75. 25.01 Русский алфавит. 1

Послебукварный период 11
76. 26.01 Стихи С.Маршака, В.Берестова 1
77. 27.01 Е.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р».
1

78. 31.01 К.Ушинский. «Наше Отечество». В.Крупин. 
«Первоучители словенские». «Первый букварь».

1

79. 01.02 А.С.Пушкин. Сказки. 1
80. 02.02 Л.Толстой, К.Ушинский. Рассказы для детей. 1
81. 03.02 К.И.Чуковский.  «Телефон». «Путаница». 1
82. 14.02 В.Бианки.  «Первая охота». 1
83. 15.02 С.Маршак. «Угомон». 1
84. 16.02 М.Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» 1
85. 17.02 Стихи А.Барто, С.Михалкова 1
86. 21.02 Веселые стихи Б.Заходера, В.Берестова. 1
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Жили-были буквы 6
87. 22.02 Знакомство  с новым учебником. В. Данько 

«Загадочные буквы»
1

88. 24.02 И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”» 1
89. 28.02 Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет»
1

90. 01.03 Г. Сапгир, М. Бородицкая, И. Гамазкова. Стихи 1
91. 02.03 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1
92. 03.03 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений
1

Сказки, загадки, небылицы 8
93. 09.03 Е. Чарушин «Теремок» 1
94. 10.03 Русская народная сказка «Рукавичка» 1
95. 14.03 Загадки. Песенки, потешки, небылицы 1
96. 15.03 Рифмы Матушки Гусыни 1
97. 16.03 Сказки А. С. Пушкина 1
98. 17.03 Русская народная сказка «Петух и собака» 1
99. 21.03 Из старинных книг. Произведения К.Ушинского, 

Л.Толстого
1

100. 22.03 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 
достижений

1

IVчетверть 27
Апрель, апрель. Звенит капель!.. 5

101. 04.04 А. Плещеев, А. Майков, Т.Белозёров. Лирические 
стихотворения

1

102. 05.04 С. Маршак,  И.Токмакова, Е.Трутнева. Лирические 
стихотворения

1

103. 06.04 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1
104. 07.04 Стихотворения В.Берестова, Р.Сефа, А.Майкова 1
105. 11.04 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений
1

И в шутку и всерьёз 7
106. 12.04 Весёлые стихи И. Токмаковой, Г. Кружкова 1
107. 13.04 Я. Тайц «Волк», Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1
108. 14.04 Весёлые стихи К. Чуковского, О.Дриза, 

О.Григорьева, И. Пивоварова, И. Токмаковой, 
Т.Собакина

1

109. 18.04 К.Чуковский «Телефон» 1
110. 19.04 М. Пляцковский «Помощник». 1
111. 20.04 Из старинных книг. Рассказы К.Ушинского 1
112. 21.04 Разноцветные страницы. Оценка планируемых 

достижений
1

Я и мои друзья 6
113. 25.04 Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок»
1

114. 26.04 Стихотворения В. Орлова, С.Михалкова, Р.Сефа 1
115. 27.04 Стихотворения В. Берестова, 

И.Пивоваровой,Я.Акима
1

116. 28.04 С. Маршак «Хороший день» Ю.Энтин «Про 
дружбу»

1
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117. 04.05 Из старинных книг. Рассказы Д.Тихомирова 1
118. 05.05 Разноцветные страницы Оценка планируемых 

достижений
1

О братьях наших меньших 9
119. 11.05 Н.Сладков. Выставка книг 1
120. 12.05 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 1
121. 16.05 В. Осеева «Плохо».  И.Токмакова «Купите собаку» 1
122. 17.05 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка»
1

123. 18.05 В. Берестов «Лягушата». В.Лунин «Никого не 
обижай» С.Михалков «Важный совет».

1

124. 19.05 Контрольная работа за 1 класс 1
125. 23.05  Работа над ошибками. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж».
1

126. 24.05 Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо» 1
127. 25.05 Разноцветные страницы 1

Годовой учебный график 1 класса по литературному чтению на 2021-2022 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 34 31 35 27 127

Контрольные 
работы

- - - 1 1
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	Легкая атлетика 18 час: Бег с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену.
	Кроссовая подготовка 15 час:Ученики научаться бегать по пересеченной местности, понимать, что такое бег на выносливость. Соблюдать технику безопасности во время длительного бега. Чередовать ходьбу и бег (бег - 50 м, ходьба -100 м). Подвижные игры: «Салки», «Два Мороза»; «Волк во рву», «У .медведя на бору»
	Гимнастика с основами акробатики 20 час
	Сетка распределения часов программного материала в в 1А,Г классах
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