
Название курса 
Математика 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

 

Структура курса Подготовка к изучению чисел и действий с ними.  8 

Числа от 1 до 10 и число О.     Нумерация             28 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание                         48                     

Числа от 1 до 20.Нумерация                                     16 

Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание                         22 

Итоговое повторение                                                 10 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 
Первоклассник  научится: 
-называть числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и 
вычитания; 
- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и 
соответствующие случаи вычитания; 
- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и 
соответствующие случаи вычитания; 
- оценивать количество предметов числом и проверять результат 
подсчетом в пределах  20; 
- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 
-записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
-находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 
(без скобок); 
- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл 
действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 
которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 
-проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 
строить отрезок заданной длины. 
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность 
научиться: 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 
массе, вместимости; 
- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями 
(покупка, измерение, взвешивание и др.); 
-оценивать величины предметов на глаз. 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  
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3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В. Математика .1 – 4 классы. Сборник рабочих 

программ  «Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Моро М.И.  

Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях./ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

М.: Просвещение.  (Школа России) 

Методическое пособие: Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс: пособие для  учителей общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Просвещение. 

Математика. 1 класс: поурочные планы по учебнику М.И. Моро, 

С.И. Волковой,  С.В. Степановой / автор-составитель С.В. Савинова. 

– Волгоград: Учитель. 

 

Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса Добукварный (подготовительный) период    9 
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Букварный (основной) период                        71 

Послебукварный (заключительный) период  10 

Основной курс  (русский язык)                       42 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты освоения программы: 
1) представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации;  

2) представление о значимости языка и речи в жизни людей;  
3) представление о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы);  

4) практические умения работать с языковыми единицами;  
5) представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;  

6) представление о правилах речевого этикета;  

7) адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. / Сборник 

рабочих программ «Школа России» . 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей     начальных классов. – М.: Просвещение,  

Учебник: Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
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учреждений / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М. Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого 

Методическое пособие: Дмитриева О.И. Поурочные разработки по 

русскому языку: 1 класс.- М.: ВАКО. 

Канакина В.П., Щёголева Г.С.  Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение. 

 

 

 

 

Название курса Родной русский язык 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса Русский язык: прошлое и настоящее  12ч 

Язык в действии  10ч 

Секреты речи и текста  11ч  

Планируемые 

результаты 

 Предметные результаты освоения программы: 
1) представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации;  

2) представление о значимости языка и речи в жизни людей;  

3) представление о некоторых понятиях и правилах из области 
фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы);  

4) практические умения работать с языковыми единицами;  
5) представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;  

6) представление о правилах речевого этикета;  

7) адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
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 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык /Примерные 

рабочие программы. 1 – 4 классы. Пособие для учителей начальных 
классов. – М.: Просвещение 

Учебник: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 1 класс, 

М.«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 1 

Количество часов 132 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса - 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 отзывчивости 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 школьников, формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
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многонациональной России и других стран. 

 

Структура курса «Обучение грамоте» 

1. Обучение грамоте (добукварный и букварный период) 81ч. 

2. Послебукварный период                                                    11ч. 

«Литературное чтение» 

1. Введение                       1час 

2. Жили-были буквы        6 час 

3. Сказки, загадки, небылицы   8 час 

4. Апрель, апрель. Звенит капель! 4 час 

5. И в шутку и всерьез               6 час 

6. Я и мои друзья              7 час 

7. О братьях наших меньших   8 час 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты:  

читать целыми словами с соблюдением литературных 

произносительных норм (скорость чтения не менее 60 слов в 

минуту);  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

одноклассников;  

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных;  

подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения;  

размышлять о характере и поступке героя; 

  относить  произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка;  

 различать  научно-познавательный и художественные тексты; 

выявлять их особенности под руководством учителя;;  

отличать прозаический текст от поэтического текста;  

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое);  

Создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  
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3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков 

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. / Сборник 

рабочих программ «Школа России» . 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей     начальных классов. – М.: Просвещение. 

Учебник: Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях / В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. – М.: Просвещение. 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. – М.: Просвещение, (Школа России) 

Методическое пособие: Обучение грамоте: Поурочные разработки: 

Технологические карты уроков: 1 класс: Пособие для учителей 

общеобр. учрежд. / М.В. Бойкина, Н.В. Баканча, И.А. Бубнов, Л.С. 

Илюшин, Т.Г. Галактионова, Н.И. Роговцева. / М.; Просвещение  

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

Цель курса  формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Структура курса Введение.    1 

Что и кто? 24 

Как, откуда и куда? 12 

Где и когда?          10 

Почему и зачем? 19 

Планируемые Предметные результаты: 
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результаты При изучении курса ученики научатся: 
распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и 
культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 
насекомых, рыб, птиц; 
- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые 
растения и животных своей местности; 
- приводить примеры представителей разных групп растений  
(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 
кустарников и трав), животных; 
- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 
существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по 
плану, предложенному учителем); 
- характеризовать признаки времён года; 
- объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в 
рабочей тетради, дорожных знаков и др.); 
- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 
- понимать правила поведения в природе; 
- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в 
разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, 
на воде, при контактах с людьми; 
- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре 

поведения в общественных местах 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
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3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 – 4 классы. 

Сборник рабочих программ  «Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч.- М.: Просвещение 

Методическое пособие: Окружающий мир: Поурочные разработки: 

Технологические карты уроков: 1 класс: Пособие для учителей 

общеобр. учрежд. /Ю.И. Глаголева, Л.С. Илюшин, Т.Г. Галактионова. 

– М.;  Просвещение. 

 

Название курса Технология 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Цель курса - приобретение личного опыта как основы познания; 
- приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 
и проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда. 
 

Структура курса Природная мастерская     7 

Пластилиновая мастерская      4      

Бумажная мастерская            16 

Текстильная мастерская         5 

Итоговый контроль             1 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты:  
Ученик научится: 

1) общекультурные и общетрудовые компетенции; основы 

культуры труда, самообслуживание: 

 знать (на уровне представлений) о роли и месте человека в 

окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; об отражении форм и образов природы в 

работах мастеров; о разнообразных предметах рукотворного 

мира; о профессиях, знакомых детям; 

 уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; 

 соблюдать правила безопасного использования инструментов 

и материалов и правила гигиены труда. 

2) технология ручной обработки материалов; элементы 

графической грамоты: 

 знать общие названия изученных видов материалов 

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

свойства (цвет, фактура,  толщина); 
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 знать последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 знать способы разметки (на глаз, по шаблону), 

формообразования (сгибанием, складыванием, вытягиванием), 

клеевой способ соединения, способы отделки (раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка); 

 знать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной 

работы с ними; 

 уметь различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий (экономно размечать сгибанием, по шаблону); 

точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия (раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой); использовать для сушки плоских 

изделий пресс; уметь безопасно работать и хранить инструменты 

(ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

используя шаблон. 

3) конструирование и моделирование: 

 знать о детали как составной части изделия, о конструкциях 

(разборных и неразборных), о неподвижном клеевом соединении 

деталей; 

 уметь различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

 уметь конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 
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 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок  

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

УМК Программа: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1 – 4 

классы - М.: Просвещение. 

Учебник: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

Методическое пособие: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Цель курса приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка;  

 

Структура курса Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   9 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.              8 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки             11 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу    5 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

знание видов художественной  деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной ( дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка  явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных  умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ: 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского 

и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах; 
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 умение видеть проявление визуально - пространственных 

искусств в окружающей жизни: на улице, в театре, на празднике;  

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные материалы и техники; 

 способность передавать в художественно - творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к природе, человеку, обществу;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объёме 

задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно - творческой 

деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие 

и красоту природы различных регионов нашей страны. 
 

УМК Программа: Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1 – 4 классы. 
Сборник рабочих программ  «Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. 
Неменская; под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение. 
Методическое пособие: Неменский, Б. М. Методическое пособие к 
учебникам по изобразительному искусству: 1-4 классы: пособие для 
учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева; под ред. Б. 
М. Неменского. - М.: Просвещение. 

 

Название курса Музыка 

Класс 1 

Количество часов 33 (1 час в неделю) 

Цель курса воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Структура курса Музыка вокруг нас-16 

Музыка и ты-  17 

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине 

мира; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
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музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 

действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок 

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

 

УМК Программа:  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина «Музыка 1-4 

класс», «Просвещение» 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,Т. С. Шмагина.  
«Музыка.1 класс».Москва,«Просвещение»; 

Методическое пособие: Е. Д. Критская, «Уроки музыки», 1 – 4 

классы. Методическое пособие; 
Т. А. Затямина, «Современный урок музыки: методика 

конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль» ; 

 

 

 

 

Передан через Диадок 09.06.2022 13:52 GMT+03:00
64a7f73f-79ac-48d3-937f-dad796b8e3ea

 Страница 13 из 15



Название курса Физическая культура 

Класс 1 

Количество часов 99 (3 часа в неделю) 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха  

Структура курса Знания о физической культуре -6 ч. 
Гимнастика с элементами акробатики -31ч. 

Легкая атлетика -20ч 

Лыжная подготовка- 12 

Плавание- 10ч 
Подвижные игры – 20ч. 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость).  

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные УУД   

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в учебнике  

 самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью схематических рисунков, схем; 

 составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы (план 
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действий) при работе с конкретным заданием; 

 строить вспомогательные модели к задачам в виде рисунков  

 анализировать тексты простых задач с опорой на рисунок 

Коммуникативные УУД  

 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре 

 
  

УМК Программа:  Лях В.И. «Физическая культура. 1-4 класс», 

«Просвещение» 

Учебник: Лях В.И. «Физическая культура. 1-4 класс», 

«Просвещение» 
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