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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа «Русский язык» 1 класс составлена на основе авторской программы 
Иванова С. В.УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных учреждений по 
русскому языку для 1-4 классов; –М.: Вентана-Граф,2012 г. 

Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани «СОШ № 
51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 
Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1 класс: 
«Русский язык» 1 класс С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Москва, 
Издательский центр «Вентана – Граф» 2014г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета русский 

язык в 1 классе 
2.1   Планируемые результаты изучения курса в 1 классе 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 
русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе. 

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 
 звуки и буквы; 
 ударные и безударные гласные звуки; 
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 



 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 
согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
 выделять предложение и слово из речевого потока; 
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 
 выделять в словах слоги; 
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
 правильно писать сочетанияча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 
 переносить слова; 
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
 правильно писать словарные слова, определенные программой; 
 ставить точку в конце предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 
 осознавать цели и ситуации устного общения; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
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. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, 
наблюдений). 



Обучение грамоте. 
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.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 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 орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

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 приемов 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. 

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. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений5. 

Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных 
звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 
звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного звука; 
 разделительный. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного  списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
 сочетания чк, чн; 
 перенос слов;  
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 
 знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 
называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 
словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 
синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 
вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера6. 

 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета  
Учебно-тематический план 

                                                             1 класс (132 часа) 
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (фаза запуска) (4 ч) 
Фаза постановки и решения системы учебных задач (128 ч) 
Раздел «ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 14 Ч. 
Раздел «БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 52Ч. 
Раздел «ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 66 Ч  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока 

1  Выявление уровня элементарных представлений детей. 
Умение последовательно и логично рассказывать о событии, 
явлении, отвечать на вопросы (диагностика) 

2  Выявление уровня элементарных представлений детей. 
Представление о синонимах и антонимах. Развитие словаря. 
(диагностика) 

3  Выявление уровня элементарных представлений детей. 
Сформированность грамматической стороны речи. Умение 
употреблять в речи сложные предложения разных.  

4  Представление результатов творческой самостоятельной работы. 
Тестирование. 

5  Ориентировка по странице прописей . 

6  Алгоритм действий при проведении линии от определенной точки в 
заданном направлении (решение учебной задачи). 

7  Алгоритм действий при проведении линии от определенной точки в 
заданном направлении (решение частной задачи). 

8  Понятие «слово» . 
9  Алгоритм действий при проведении вертикальных параллельных 

линий.  
10  Алгоритм действий при проведении наклонных параллельных 

линий. Пространственные отношения между объектами (решение 
учебной задачи). 

11  Деление предложения на слова. Алгоритм действий при проведении 
параллельных и непараллельных линий. Пространственные 
отношения между объектами (решение частной задачи). 

12  Знакомство со схемой звукового состава слова. Единство звукового 
состава слова и его значения . 

13  Интонационное выделение заданного звука в словах, определение 
его места в слове(решение частной задачи). 

14  Знакомство с рабочей строкой. Проведение полуовалов . 
15   Сравнение слов по звуковой структуре. Проведение полуовалов 

(решение учебной задачи). 
16  Звуковой анализ слов. Проведение овалов, заданных линий на 

рабочей строке (решение учебной задачи.) Проведение малого и 
большого овалов, заданных линий на рабочей строке. 

17   Развитие свободы движения руки. Проведение линий сложной 
траектории (решение учебной задачи). 

18   Отражение качественных характеристик звуков в моделях слов. 
Различение овалов и кругов. Прописывание на рабочей строке 
элементов букв (решение частных задач). 
Прописывание на рабочей строке элементов букв. 

19  Письмо заглавной и строчной буквы А(а). 



20  Знакомство с буквой Я (я). Письмо заглавной буквы Я. Письмо 
строчной буквы я . 

21  Закрепление правил обозначения звука [а] буквами (решение 
учебной задачи). 

22  Письмо заглавной и строчной буквы О (о)(постановочный). 
23  Письмо заглавной и строчной буквы Ё (ё)(постановочный). 
24  Буква ёв начале слова: обозначение звуков [й’о]. Звуковой анализ 

слов с ё в начале слова (решение учебной задачи). 
25  Закрепление правил обозначения звуков [о] и [а] буквами (решение 

частных задач). 
26  Письмо заглавной и строчной буквы У (у)(постановочный). 
27  Письмо заглавной и строчной буквы Ю (ю)(постановочный). 

Закрепление правил обозначения звуков [о], [а], [у] буквами 
(решение частных задач). 

28  Знакомство с буквой Э (э). Письмо заглавной буквы 
Э(постановочный). Письмо строчной буквы э(постановочный). 

29  Письмо заглавной и строчной буквы Е (е)(постановочный). 
30  Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо 

изученных букв (решение частной задачи). 
31  Письмо строчной буквы ы(постановочный) 
32  Знакомство с буквой И (и). Письмо заглавной буквы 

И(постановочный). Письмо строчной буквы и (постановочный) 
33  Отработка написания изученных букв (решение частных задач) 
34  Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после 

парных по твердости –мягкости согласных звуков (решение частных 
задач) 

35  Письмо заглавной и строчной буквы М (м)(постановочный) 
36  Знакомство с буквой Н (н)Письмо заглавной и строчной буквы Н 

(н).Письмо Слогов и слов. 
37  Чтение и письмо слогов, слов с изученными буквами (решение 

частных задач) 
38  

 
 

Письмо заглавной и строчной буквы Р (р).Письмо слогов и 
слов(постановочный) 

39  Письмо заглавной и строчной буквы Л (л)(постановочный) 
40  Письмо заглавной и строчной буквы Й (й)(постановочный) 
41  Введение понятий «слог», «ударение» (постановочный) 
42  Отработка написания изученных букв (решение частных задач) 
43  Письмо заглавной и строчной буквы Г (г)(постановочный) 
44  Письмо заглавной и строчной буквы К (к)(постановочный) 
45  Дифференциация букв Г (г) и К (к)(решение учебной задачи) 
46  Знакомство с буквой З (з). Письмо заглавной буквы 

З(постановочный) 
47  Письмо строчной буквы з (постановочный) 
48  Письмо заглавной и строчной буквы С (с)(постановочный) 
49  Дифференциация букв З (з) и С (с) 
50  Письмо заглавной и строчной буквы Д (д)(постановочный) 
51  Знакомство с буквой Т (т).Письмо заглавной 

буквыТ(постановочный) 
52  Письмо строчной буквыт.Составление предложения из 

слов(постановочный) 
53  Дифференциация букв Д (д) и Т (т)(решение учебной задачи) 



54  Письмо заглавной и строчной буквы Б (б) 
55  Письмо заглавной и строчной буквы П (п) 
56  Знакомство с буквой В (в).Письмо заглавной и строчной буквы В 

(в)(постановочный) 
57  Чтение и письмо слов и предложений (решение учебной задачи) 

Письмо заглавной и строчной буквы Ф(ф) (постановочный) 
58  Административная контрольная работа. Диктант. 
59  Письмо заглавной и строчной буквы Ж (ж) (постановочный) Письмо 

заглавной и строчной буквы Ш (ш)(постановочный) 
60  Контрольная работа по итогам 1 полугодия 
61  Знакомство с буквой Ч (ч). Письмо заглавной 

буквыЧ(постановочный). Письмо строчной буквы ч (постановочный) 
62  Письмо заглавной и строчной буквыЩ (щ) 
63  Письмо заглавной и строчной буквы Х (х)(постановочный) 
64  Письмо заглавной и строчной буквы Ц (ц) (постановочный) 
65  Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь(постановочный). 

Письмо строчной буквы ь(постановочный) 
66  Слова с разделительным мягким знаком(решение учебной задачи) 
67  Письмо строчной буквы ъ(постановочный) 
68  Закрепление написания всех букв русского алфавита (решение 

частных задач) 
69  Закрепление написания всех букв русского алфавита (решение 

частных задач) 
70  Язык как средство общения. Порядок действий при списывании 

(постановочный) 
71  Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения 

(постановочный) 
72  Речевой этикет: слова приветствия. Интонация предложений; 

восклицательный знак в конце предложений (постановочный) 
73  Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. Отработка 

порядка действий при списывании (постановочный) 
74  Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, отвечающие на 

вопросы кто?что?(постановочный) 
75  Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? знаки препинания в конце предложения 
(постановочный) 

76  Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, отвечающие 
на вопросы кто?что? знаки препинания в конце предложения 
(решение учебной задачи) 

77  Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, их 
правописание (постановочный) 

78  Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, их 
правописание(решение учебной задачи) 

79  Речевой этикет: использование слов ты, вы при общении. 
Правописание собственных имен (постановочный) 

80  Речевой этикет: использование слов ты, вы при общении. 
Правописание собственных имен (решение учебной задачи) 

81  Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 
возраст собеседников. Порядок действий при списывании и правила 
правописания собственных имен (постановочный) 

82  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? 
какое? какие?(постановочный) 



83  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? 
какое? какие?(решение учебной задачи) 

84  Описание внешности. Повторение слогоударных схем (решение 
частных задач) 

85  Описание внешности.Слова, отвечающие на вопросы кто? 
что?какой? какая? какое? какие? (решение частных задач) 

86  Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес. 
Повторение слогоударных схем слов (постановочный) 

87  Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. 
Правила переноса слов (постановочный) 

88  Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. 
Правила переноса слов (решение частных задач) 

89  Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство 
с образованием слов в русском языке (постановочный) 

90  Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Подбор вопросов 
к словам (решение учебной задачи) 

91  Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, 
отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 

92  Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. Слова, 
отвечающие на вопросы что делать? что сделать?  
(решение учебной задачи) 

93  Речевая ситуация: обсуждение поступков. Правописание сочетаний 
жи – ши в словах (постановочный) 

94  Речевая ситуация: обсуждение поступков. Правописание сочетаний 
жи – ши в словах (решение учебной задачи) 

95  Речевая ситуация: использование речи для убеждения. Правописание 
сочетаний ча – ща, чу – щу(постановочный) 

96  Речевая ситуация: описание своего характера  
и поступков. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делать? 
что сделать?(постановочный) 

97  Речевая ситуация: описание своего характера и поступков. Слова, 
отвечающие на вопросы кто? что? что делать? что сделать?(решение 
учебной задачи) 

98  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на 
вопросы кто? что?(решение учебной задачи) 

100  Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 
конфликта. Знакомство с родственными словами  
(постановочный) 

101  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на 
вопросы кто? что? что делать? что сделать?(решение учебной 
задачи) 

102  Письменная речь: объявление. Повторение постановки знаков 
препинания в конце предложения и правила правописания сочетаний 
жи – ши(постановочный) 

103  Письменная речь: объявление. Повторение постановки знаков 
препинания в конце предложения и правила правописания сочетаний 
жи – ши 

104  Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми 
сочетаниями слов (решение учебной задачи) 

105  Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми 
сочетаниями слов (решение учебной задачи) 

106  Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных 



ситуациях общения. Повторение правил переноса слов 
(постановочный) 

107  Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих на 
вопросы какая? какие? и правила правописания имен собственных 
(решение учебной задачи) 

108   Описание внешности животного. Повторение правила правописания 
сочетаний жи – шии работы со звуковыми моделями 
(постановочный) 

109  Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях 
общения. Отработка порядка действий при списывании и звуковом 
анализе (постановочный) 

110  Описание внешности и повадок животного. Отработка умения 
задавать вопросы к словам.  

111  Описание внешности и повадок животного. Отработка умения 
задавать вопросы к словам, порядка действий при списывании; 
повторение правил правописания сочетаний  
жи – ши, ча – ща,чу – щу(решение учебной задачи) 

112  Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка действий при 
списывании (решение учебной задачи) 

113  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка умения 
задавать вопросы к словам, повторение правил правописания 
сочетаний жи – ши, ча – ща,чу – щу 
(решение учебной задачи) 

114  Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. Отработка 
порядка действий при списывании (решение учебной задачи) 

115  Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях общения. 
Знакомство с правилом правописания безударного проверяемого 
гласного в корне слова (постановочный) 

116  Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при общении 
с людьми разного возраста. Повторение функций ь  
(решение учебной задачи) 

117  Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторение 
функций ь и порядка действий при списывании (решение учебной 
задачи) 

118  Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и 
правила переноса слов (решение учебной задачи) 

119  Речевая ситуация: уточнение значения  
незнакомых слов. Знакомство с правилом правописания сочетаний 
чк – чн 
(постановочный) 

120  Речевая ситуация: использование интонации при общении. 
Знакомство со словами, близкими по значению 
(постановочный) 

121  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Повторение звукового анализа, отработка умения задавать вопросы к 
словам и порядка действий при списывании (решение учебной 
задачи) 

122  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Знакомство с нормами произношения и ударения  
(решение учебной задачи) 

123  Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием слов и 
местом в слове, где можно допустить ошибку (постановочный) 



124  Письменная речь: написание писем. Знакомство с изменяемыми и 
неизменяемыми словами(постановочный) 

125  Подготовка к переводной и итоговой контрольной работам 
(повторение, обобщение и систематизация знаний) 

126   Административная контрольная работа. Диктант. 
127  Анализ контрольной работы (коррекция знаний).  
128  Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. 

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать вопросы  
к словам (решение учебной задачи) 

129  Речевая ситуация: составление объявления. Комплексное повторение 
пройденного (решение учебной задачи) 

130   Контрольная работа за 1 класс 
131  Анализ контрольной работы. Портфолио ученика (демонстрация 

личных достижений учащихся) 
132  Закрепление. Обобщающий урок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Математика» 1 класс составлена на основе авторской программы 
В.Н. Рудницкой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных учреждений по 
математике для 1-4 классов; М.: Вентана-Граф. 2012. 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-
2016 г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. Рабочая 
программа ориентирована на учебники: 

1 класс: 
«Математика» 1 класс в 2 – х частях В.Н.Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе. Москва 
Издательский центр «Вентана – Граф» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математика 
в 1 классе 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 
целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 
математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 
мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью 
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 
задачи. 
Предметные результаты освоения программы по математике в 1 классе. 
Ученик научится: 
называть: 

– предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 
за) данным предметом, между двумя предметами; 

– натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счете число; 

– число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
– геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 
– число и цифру; 



– знаки арифметических действий; 
– круг и шар, квадрат и куб; 
– многоугольники по числу сторон (углов); 
– направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх); 

читать: 
– числа в пределах 20, записанные цифрами; 
– записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9: 3 = 3; 

сравнивать: 
– предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
– предметы по размерам (больше, меньше); 
– два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
– данные значения длины; 
– отрезки по длине; 

воспроизводить: 
– результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
– результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
– способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
геометрические фигуры; 

моделировать: 
– отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

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

умножение, деление); 
– ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 
– расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
– расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
– результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
– предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
– расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

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

(величины); 
– предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 
распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
– предметы (по высоте, длине, ширине); 
– отрезки в соответствии с их длинами; 
– числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
– алгоритм решения задачи; 
– несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, 

схеме); 

контролировать: 
свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 



оценивать: 
– расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
– предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
– пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
– записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
– решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
– измерять длину отрезка с помощью линейки; 
– изображать отрезок заданной длины; 
– отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
– выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 
– ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик можетнаучиться: 

сравнивать: 
разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 
определять основные классификации; 

обосновывать: 
приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 
осуществлять взаимопроверку выполняемого задания при работе 

в парах; 

решать учебные и практические задачи: 
– преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
– использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
– выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 
– составлять фигуры из частей; 
– разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
– изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
– находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 
– определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 
– представлять заданную информацию в виде таблицы; 
– выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

                                          

 

 

                                        Содержание учебного предмета 



Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 
предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 
указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 
меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 
столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 
отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 
Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 
пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на 
шкале линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. 
Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем 
занимается арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 
Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения 
однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы 
вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание 
числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью 
вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 
любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; 
разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 
скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 
выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия 
результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Величины 
Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между 
величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум 
другим известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: 
см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в 
сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 
см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 
ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и 
несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 
соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, 

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских 
фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, 
ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 



Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 
отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 
симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 
Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 
классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица. 

Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов 
готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации 
из текстовой формы в табличную. Информация, представленная последовательностями 
предметов, чисел, фигур. 
 
   
                                                  Учебно-тематический план  

1 класс (132 часа) 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (фаза запуска) (6 ч) 
Первоначальные представления о множествах предметов (8 ч) 
Число и счет. Арифметические действия (52 ч) 
Свойства арифметических действий (11 ч) 
Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков (22 ч) 
 Сравнение чисел (10 ч) 
Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток (7 ч) 
Выполнение действий в выражениях со скобками (4 ч) 
Симметрия (3 ч) 
Логико-математическая подготовка. Работа с информацией (3 ч) 
Рефлексивная фаза учебного года (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Тематическое планирование 



№ п/п Дата Тема урока 

1  Выявление уровня элементарных представлений детей. 

Умение выбирать предметы по одному свойству (цвет, форма, размер).  

2  Выявление уровня элементарных представлений детей.  

Представление о фигурах, их видах.  

3  Входное тестирование. 

4  Составление «Карты знаний», индивидуальных планов продвижения по 

предмету. 

5  Представление результатов творческой самостоятельной работы. 

6  Представление результатов творческой самостоятельной работы.  

7  Сравниваем.  

8  Сравниваем.  

9  Называем по порядку. Слева направо. Справа налево.  

10  Знакомимся с таблицей. 

11  Отношения между предметами, фигурами. 

12  Отношения между множествами предметов.  

13  Сравниваем. Выделение элементов множества. 

14  Верно ли, что…?  

15  Числа и цифры. 

16  Числа и цифры.  

17  Конструируем. 

18  Учимся выполнять сложение. 

19  Находим фигуры.  

20  «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево.  

21  Готовимся выполнять вычитание.  



22  Сравнение способом составления пар из элементов двух множеств. 

23  Сравнение способом составления пар из элементов двух множеств и 

формулировкой вывода «… на … больше (меньше), чем…»  

24  Готовимся решать задачи.  

25  Готовимся решать задачи.  

26  Складываем числа.  

27  Вычитаем числа.  

28  Различаем числа и цифры.  

29  Знакомимся с числом и цифрой 0.  

30  Измеряем длину в сантиметрах. 

31  Измеряем длину в сантиметрах.  

32  Увеличение и уменьшение числа на 1. 

33  Увеличение и уменьшение числа на 2. 

34  Работаем с числом 10 . 

35  Измеряем длину в дециметрах . 

36  Знакомимся с многоугольниками.  

37  Знакомимся с задачей.  

38  Решаем задачи.  

39  Решаем задачи.  

40  Числа от 11 до 20 . 

41  Работаем с числами от 11 до 20.  

42  Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах . 

43  Составляем задачи.  

44  Работаем с числами от 1 до 20 . 

45  Готовимся выполнять умножение.  

46  Готовимся выполнять умножение.  



47  Составляем и решаем задачи. 

48  Работаем с числами от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел на основе 

десятичного состава . 

49  Умножаем числа. 

50  Умножаем числа. 

51  Административная работа. 

52  Решаем задачи . 

53  Проверяем, верно ли …  

54  Учимся выполнять деление . 

55  Делим числа . 

56  Промежуточная диагностика. Математический диктант. 

57  Сравнение математических объектов.  

58  Работаем с числами (решение частных задач). 

59  Контрольная работа. 

60  Решаем задачи . 

61  Складываем и вычитаем числа.  

62  Складываем и вычитаем числа . 

63  Умножаем и делим числа (решение учебной задачи). 

64  Решаем задачи разными способами (решение учебной задачи). 

65  Повторение по теме «Число и счет. Арифметические действия» (решение 

частных задач). 

66  Повторение по теме «Число и счет. Арифметические действия». 

Самостоятельная работа(контроль). 

67  Перестановка чисел при сложении (постановочный). 

68  Перестановка чисел при сложении (решение учебной задачи). 

69  Шар. Куб (решение учебной задачи). 

70  Сложение с числом 0 (решение учебной задачи). 

71  Сложение с числом 0 (решение частных задач). 



72  Свойства вычитания (решение учебной задачи). 

73  Из меньшего числа нельзя вычесть большее (решение частных задач). 

74  Вычитание числа 0 (решение учебной задачи). 

75  Деление на группы по несколько предметов (решение учебной задачи). 

76  Повторение по теме «Свойства арифметических действий» (решение 

частных задач). 

77  Повторение по теме «Свойства арифметических действий». 

Самостоятельная работа. (контроль) 

78  Сложение с числом 10. (постановочный) 

79  Прибавление и вычитание числа 1. Сумма и разность (решение учебной 

задачи). 

80  Прибавление числа 2 (решение учебной задачи). 

81  Прибавление числа 2 с переходом через разряд  

(решение учебной задачи). 

82  Вычитание числа 2 (решение учебной задачи). 

83  Вычитание числа 2 с переходом через разряд (решение учебной задачи). 

84  Прибавление числа 3 (решение учебной задачи). 

85  Прибавление числа 3 с переходом через разряд (решение учебной задачи). 

86  Вычитание числа 3 (решение учебной задачи). 

87  Вычитание числа 3 с переходом через разряд (решение учебной задачи). 

88  Прибавление числа 4 (решение учебной задачи). 

89  Прибавление числа 4 с переходом через разряд (решение учебной задачи). 

90  Вычитание числа 4 (решение учебной задачи). 

91  Вычитание числа 4 с переходом через разряд (решение учебной задачи). 

92  Прибавление однозначного числа к 10 (решение учебной задачи). 

93  Прибавление однозначного числа к 10. Дециметр. Измерение дециметром 

и сантиметром (решение учебной задачи). 

94  Прибавление числа 5 (решение учебной задачи). 

95  Вычитание числа 5 (решение учебной задачи). 



96  Прибавление числа 6 (решение учебной задачи). 

97  Вычитание числа 6 (решение учебной задачи). 

98  Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел первого и второго 

десятков» (решение частных задач 

99  Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел первого и второго 

десятков». Самостоятельная работа (решение частных задач). 

100  Сравнение чисел (постановочный). 

101  Сравнение чисел (решение учебной задачи). 

102  Сравнение чисел. Результат сравнения (решение частных задач). 

103  На сколько больше или меньше (решение учебной задачи). 

104  На сколько больше или меньше (решение частных задач). 

105  Увеличение числа на несколько единиц (решение учебной задачи). 

106  Увеличение числа на несколько единиц (решение частных задач). 

107  Уменьшение числа на несколько единиц (решение учебной задачи). 

108  Повторение по теме «Сравнение чисел» (решение частных задач). 

109  Повторение по теме «Сравнение чисел». Самостоятельная  

работа (решение частных задач). 

110  Прибавление чисел 7, 8, 9 (постановочный). 

111  Прибавление чисел 7, 8, 9 (решение частных задач). 

112  Групповая.Индивидуальная7, 8, 9 (решение учебной задачи). 

113  Вычитание чисел 7, 8, 9 (решение частных задач). 

114  Связь вычитания со сложением (решение учебной задачи). 

115  Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом 

через десяток»(решение частных задач). 

116  Повторение по теме «Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом 

через десяток».  

Самостоятельная работа (решение частных задач). 

117  Сложение. Вычитание. Скобки (постановочный). 

118  Сложение. Вычитание. Скобки (решение учебной задачи). 



119  Сложение и вычитание как взаимно обратные действия  

(решение учебной задачи). 

120  Повторение по теме «Выполнение действий в выражениях со скобками». 

Самостоятельная работа (решение частных задач). 

121  Зеркальное отражение предметов (постановочный). 

122  Симметрия (решение учебной задачи). 

123  Оси симметрии фигуры (решение частных задач). 

124  Логика математическая подготовка (решение учебной задачи.) 

125  Работа с информацией (решение учебной задачи). 

126  Работа с информацией (решение частной задачи). 

127  Подготовка к переводной и итоговой контрольным работам  

(повторение, обобщение и систематизация знаний). 

128  Контрольная работа (контроль знаний). 

129  Анализ контрольной работы (коррекция знаний).  

130  Промежуточная административная контрольная. 

Работа (контроль знаний). Математический диктант. 

131  Анализ итоговой контрольной работы (коррекция знаний). 

Проектные работы по теме «Старинные единицы измерения длины, 

массы, объема в разных странах» 

(презентация). 

132  Портфолио ученика (демонстрация личных достижений учащихся) 

Обобщающий урок. 
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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа составлена на основе авторской примерной программы Л. А. 
Ефросининой По УМК «Начальная школа 21 века» образовательных учреждений по 
литературному чтению для 1-4 классов;   
-Примерная авторская программа основного общего образования по УМК «Начальная 
школа 21 века». Букварь: 1 класс –М.: Вентана-Граф,2012 г.  
-Примерная авторская программа основного общего образования по УМК «Начальная 
школа 21 века»по литературному чтению Л. А. Ефросининой для 1-4 классов; –М.: 
Вентана-Граф,2012 г.  

Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1 класс: «Букварь» Л.Е.Журова, А.О. Евдакимова, Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2020г. «Литературное чтение» 1 класс, Москва Издательский центр 
«Вентана – Граф» 2013 г. 
 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета 
литературное чтение в 1 классе 

 
Личностные результаты освоения должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты освоения программы по литературному чтению в 1 классе.  
Ученик научится: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Ученик научится: 
– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 
– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 
– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 
– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Ученик научится: 
– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 
– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 
– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 
– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
– находить в тексте и читать диалоги героев; 
– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

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

эпизодам; 
– придумывать истории с героями изученных произведений; 



– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 
– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Ученик научится: 
– получать информацию о героях, произведении или книге; 
– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
– дополнять таблицы, схемы, модели; 
– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 
– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
– находить в тексте информацию о героях произведений. 

 
 
 

Содержание учебного предмета 
Учебно-тематический план 

 
1 класс (132 часа) 

(95 часов) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Раздел «Творческая деятельность». 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 (37 часов) 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

      Раздел «Творческая деятельность». 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

                                        Тематическое планирование 
 
№ п/п Дата  Тема урока 

1  Выявление уровня развития связной речи. 

2  Выявление уровня развития лексики. 
3  Выявление уровня сформированности грамматической стороны речи. 
4  Составление «Карты знаний», индивидуальных планов продвижения 

по предмету.  
5  Представление результатов творческой самостоятельной работы.  
6  Представление результатов творческой самостоятельной работы.  
7  Введение понятия «предложение». Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

8  Литературное слушание. 
О тебе, моя Родина. Стихи о Родине. С. Дрожжин  
«Привет». 

9  Введение понятия «слово». Рассказ по сюжетной картинке. 
10  Составление рассказа по сюжетной картинке. 
11  Интонационное выделение первого звука в словах. 
12  Литературное слушание. 

О тебе, моя Родина. Рассказы о Родине.  
С. Романовский «Москва». 

13  Знакомство со схемой звукового состава слова.  
14  Звуковой анализ слов «мак», «сыр», «нос» . 
15  Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих слов  

по звуковой структуре. Рассказ по сюжетным картинкам. 
16  Литературное слушание.Мир родной природы. Сказки о природе.  

В. Белов «Родничок» . 
17  Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение этих слов по звуковой 

структуре. 
18  Введение понятий «гласный звук», «согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». Обозначение гласных, 
согласных звуков на схеме. 

19  Знакомство с буквой Аа. 
20  Литературное слушание. 

Мир родной природы. Сказки о природе. М. Михайлов «Лесные 
хоромы». 

21  Знакомство с буквой Яя. Буква я в начале слова  
(обозначение звуков [й’] и [а]). 

22  Знакомство с буквой Оо. 
23  Знакомство с буквой Ёё. Буква ё в начале слова (обозначение звуков 

[й’] и [о]). 
24  Литературное слушание. Учимся уму-разуму. Рассказы о детях.  

В. Железников «История с азбукой». 
25  Знакомство с буквой Уу. 



26  Знакомство с буквой Юю. 
27  Буква ю в начале слова. (обозначение звуков [й’] и [у]). 
28  Литературное слушание. 

Учимся уму-разуму. Весёлые рассказы о детях.  
Л. Пантелеев «Буква «ты». 

29  Знакомство с буквой Ээ. 
30  Знакомство с буквой Ее. Буква е в начале слова  

(обозначение звуков [й’] и [э]). 
31  Знакомство с буквой ы. 
32  Литературное слушание. 

Мир сказок. Сказки о животных. В. Сутеев «Дядя Миша» . 
33  Знакомство с буквой Ии. 
34  Повторение правил обозначения буквами гласных звуков после 

твердых и мягких согласных звуков. Чтение слов, образующихся при 
изменении буквы, обозначающей гласный звук. 

35  Знакомство с буквой Мм. 

36  Литературное слушание. 
Мир сказок. Литературные  
(авторские) сказки. Ш. Перро «Красная Шапочка»  

37  Знакомство с буквой Нн. 
38  Знакомство с буквой Рр. 
39  Знакомство с буквой Лл. 
40  Знакомство с буквой Йй. 
41  Литературное слушание. Мир сказок. Малые жанры фольклора 

(потешки, считалки, загадки, пословицы и поговорки).  
42  Знакомство с буквой Гг. Введение понятия «слог», «ударение», 

«ударный слог» . 
43  Знакомство с буквой Кк. 

Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости, отражение этой 
характеристики звуков в модели слова. 

44  Литературное слушание. 
Мир родной природы. Стихи о животных. А. Блок «Зайчик». 

45  Знакомство с буквой Зз. 
46  Знакомство с буквой Сс.Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-

глухости, отражение этой характеристики звуков в модели слова.  
47  Знакомство с буквой Дд. 
48  Литературное слушание. 

Мир родной природы. Рассказы для детей. М. Пришвин «Лисичкин 
хлеб» . 

49  Знакомство с буквой Тт. Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкоти–
глухости. 

50  Знакомство с буквой Бб. 
51  Знакомство с буквой Пп. 
52  Литературное слушание. Учимся уму-разуму. Стихи о детях. Е. 

Благинина «Тюлюлюй». 
53  Знакомство с буквой Вв. 
54  Знакомство с буквой Фф. 
55  Знакомство с буквой Жж. 
56  Знакомство с буквой Шш. 
57  Литературное слушание. 



Мир сказок. Сказки С. Маршака. С. Маршак  «Тихая сказка». 
58  Знакомство с буквой Чч. 
59  Знакомство с буквой Щщ. 
60  Знакомство с буквой Хх. Знакомство с буквой Цц. 
61  Техника чтения. 
62  Литературное слушание. 

Мир сказок. Сказки В. Сутеева. В. Сутеев «Ёлка» . 
63  Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь. 
64  Знакомство с разделительной функцией буквы ь. 
65  Знакомство с особенностями буквы ъ. 
66  Литературное слушание. 

Мир сказок. Сказки К. Чуковского. К. Чуковский «Муха-Цокотуха».  
67  Алфавит. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…». В. Голявкин 

«Спрятался», В. Сутеев «Три котёнка», А. Шибаев «Беспокойные  
соседки». 

68  Литературное слушание. 
Мир родной природы. Стихи о родной природе. А. Блок «Снег да 
снег». 

69  Е. Пермяк «Про нос и язык», Г. Остер «Меня нет дома»,  
А. Шибаев «На зарядку – становись!», «Познакомились» . 

70   Чарушин «Как Никита играл в доктора»,А. Шибаев «Всегда вместе». 
71  Г. Цыферов «Маленький Тигр», С. Чёрный «Кто?»,  

Г. Остер «Середина сосиски», Я. Аким «Жадина». 
72  Литературное слушание. 

Мир родной природы. Рассказы о животных. Г. Скребицкий «Пушок». 
73  Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Рукавичка»  

(украинская народная сказка). 
74  Г. Остер «Спускаться легче». 
75  В. Сутеев «Под грибом». 
76  Литературное слушание. 

Учимся уму-разуму. Рассказы о детях. Н. Носов «Фантазёры». 
77  Шибаев «Что за шутки?», Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета» . 
78  Б. Житков «Как меня называли», А. Кушнер «Большая новость», Л. 

Пантелеев «Как поросёнок говорить научился». 
79  Е. Чарушин «Яшка», А. Кушнер «Что я узнал!». 
80  Литературное слушание. 

Учимся уму-разуму. Произведения о детях. Е. Ильина «Шум и 
Шумок» Самостоятельное чтение.Книги о детях. 

81  Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирёв «Медвежата» . 
82  М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский «Заколдованная буква» . 
83  Н. Носов «Ступеньки». 
84  Литературное слушание. 

Мир сказок. Сказки А. С. Пушкина. А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…»  

85  О. Дриз «Горячий привет», Г. Остер «Привет мартышке». 
86  Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и Заяц», «Лиса и Заяц».  
87  Н. Носов «Затейники». 
88  Литературное слушание. 

Мир сказок. Народные сказки. Русская народная сказка «Лисичка-
сестричка и волк» . 

89  Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё на- 



оборот», Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек» . 
91  А. Толстой «Ёж» (отрывок), В. Лунин «Волк ужасно  

разъярён…», Г. Цыферов «Зелёный заяц». 
92  Литературное слушание. 

Мир сказок. В. Сутеев «Палочка-выручалочка». 
92  В. Драгунский «Он живой и светится» . 
93  «Лиса и журавль» (русская народная сказка), Н. Сладков «Лиса и 

мышь». 
94  Г. Сапгир «Лошарик», В. Берестов «Картинки в лужах». 
95  Литературное слушание. 

Мир сказок. Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» . 
 

 
 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока 

96  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок), В. Сутеев 
«Кораблик», Кир Булычёв «Скороговорка», В. Бианки «Лис и 
Мышонок». 

97  «Пузырь, Соломинка и Лапоть»(русская народная сказка) . 
98  Литературное слушание. 

Мир сказок.В. Сутеев «Мешок яблок», «Терёшечка» (русская 
народная сказка) (решение частных задач). Самостоятельное чтение. 
Сказки народные и авторские (решение частных задач). 

99  В. Осеева «Кто наказал его?», «Потерянный день», «Три товарища», 
«Печенье» . 

100  К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Толстой «Косточка», И. 
Северянин «Её питомцы», Е. Пермяк «Торопливый ножик». 

101  А. Барто «Я – лишний», Я.Аким «Мама», Э. Успенский «Всё  
в порядке». 

102  Литературное слушание. 
Учимся уму - разуму. В. Чаплина «Мушка»(решение частных задач). 

103  Читаем о родной природе 
Л. Толстой «Солнце и ветер», В. Бианки «Синичкин календарь»,  
Э. Мошковская «Лёд тронулся», И. Соколов-Микитов «Русский лес» 
(отрывок) . 

104  «Берёзонька» (русская народная песня),С. Маршак «Апрель», М. 
Пришвин «Лесная капель». 

105  И. Мазнин «Давайте дружить»,  
Ю. Коваль «Бабочка», С. Михалков «Аисты и лягушки». 

106  Литературное слушание. 
Учимся уму-разуму. Е. Ильина «Чик-чик ножницами»  
(решение частных задач). Самостоятельное чтение. 
Книги о родной природе. 

107  Е. Чарушин «Томкины сны», И. Жуков «Нападение на зоопарк», М. 
Пришвин «Ёжик» (отрывок), Ю. Могутин «Убежал», Б. Заходер 
«Ёжик» . 

108  М. Пришвин «Норка и Жулька», «Котик» (русская народная песня), 
Э. Шим «Глухарь», Г. Скребицкий «Самые быстрые крылья» 

109  М. Пляцковский «Добрая лошадь», В. Осеева «Кто хозяин?»,  
«На катке», В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится». 



110  Литературное слушание. 
Учимся уму-разуму. В. Драгунский «Что юбит Мишка»  
(решение частных задач).Самостоятельное чтение. 
Книги о детях и для детей (решение частных задач). 

111  Е. Пермяк «Самое страшное», «Бумажный змей», С. Востоков «Кто 
кого», И. Бутман «Клоун», В. Берестов «Серёжа и гвозди». 

112  М. Пляцковский «Урок дружбы» (сказка),  
В. Орлов «Как Малышу нашли маму», А. Усачёв «Грамотная 
мышка», М. Яснов «В лесной библиотеке» . 

113  В. Сутеев «Цыплёнок и Утёнок», С.Прокофьева «Сказка о том, что 
надо дарить», Д. Биссет «Дракон Комодо». 

114  Литературное слушание. 
Выявление уровня читательской компетентности (контроль и 
коррекция знаний). 

115  А. Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне» 
116  В. Орлов «Большие уши», Е. Чарушин «Томка и корова»,  

В. Берестов «Выводок». 
117  И. Соколов-Ми-китов «Радуга», Е. Трутнева «Эхо» . 
118  Литературное слушание. 

Произведения о мире. Ю. Коринец «Волшебное письмо». 
119  И. Шевчук «Ленивое эхо», К. Чуковский «Загадка», И. Соколов-

Микитов «Май». 
120  С. Витвицкий «Травка зеленеет…», Я. Тайц «Всё здесь», «По 

ягоды». 
121  К. Чуковский «Радость», М.Есеновский «Моя небольшая родина», Р. 

Валеева «Здравствуй, лето!», В. Лунин «Я видела чудо» . 
122  Интегрированная контрольная работа (итоговая) (контроль  

знаний). 
123   Проверка техники чтения (рефлексия/ коррекция/  

контроль знаний). 
124  Анализ итоговой работы. (рефлексия/ коррекция/  

контроль знаний). 
125  Карта знаний. 
126  Карта знаний. 
127  Рефлексивное сочинение(рефлексия). 
128  Портфель достижений учащегося(демонстрация личных достижений 

учащихся). 
129  Портфель достижений учащегося(демонстрация личных достижений 

учащихся). 
130  Проектная работа(презентация). 
131   Проверка техники чтения. 
132  Обобщающий урок. Проектная работа (презентация). 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 1 класс составлена 

на основе авторской примерной программы О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. 
Петленко, В. Ю. Романовой «Русский родной язык» 1 класс : методическое пособие / [О. 
М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. Александровой]. 
- М. : Учебная литература, 2018. - 32 с. 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-
2016 г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 51» Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» Учебного плана МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 1 класс: «Родной язык» (русский), 
Москва «Просвещение», «Учебная литература» 2020. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» в 1 классе 

Личностные результаты. 
Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа. 
Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа. 
Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка. 
Метапредметные результаты 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного). 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 владение различными приёмами слушания художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа. 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения:убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало изавершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 

Предметные результаты  
В конце первого года изучения курса русского родного языка при реализации 
содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»обучающийся 
Научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 
слова; 



 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 
 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в 

речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения. 

 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

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

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  
2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т.д.)   
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).



                                             Учебно-тематический план 

                                                                  1 класс (17 часов) 
 

 
№ Раздел  Часы  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 5 
2.  Язык в действии 6 

3.  Секреты речи и текста 6 
 Итого  17 

 
).  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата Тема 
1.  Как люди общаются друг с другом. 
2.  Вежливые слова. 
3.  Как люди приветствуют друг друга. 
4.  Зачем людям имена. 
5.  Рисунок «Имена в малых жанрах фольклора» (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках) 
6.  Спрашиваем и отвечаем (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание) 
7.  Как писали в старину. Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
8.  Практическая работа «Оформление предложенных 

красных строк и заставок» 
9.  Дом в старину: что как называлось 
10.  Во что одевались в старину 
11.  Выделяем голосом важные слова 
12.  Как можно играть звуками 
13.  Проектное задание. Словарь в картинках. 1 часть 
14.  Где поставить ударение 
15.  Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
16.  Как сочетаются слова 
17.  Проектное задание. Словарь в картинках. 2 часть 
 Итого  17 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по окружающему миру 1 класса составлена на основе авторской 
программы Виноградовой, Н. Ф., Г.С. Калиновой, УМК «Начальная школа 21 века» для 
образовательных учреждений по окружающему миру для 1-4 классов–М.: Вентана-
Граф,2012 г. 

Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1 класс: 

«Окружающий мир» 1 класс в 2 – х частях, Н.Ф. Виноградова, Москва, Издательский 
центр «Вентана – Граф» 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

окружающий мир в 1 классе 
Личностные результаты – 
готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками. 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные достижения; 
- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания; 
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
Метапредметные результаты 
- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 
различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 
- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой; 
- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 
описанием повествованием. 
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 
получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 



чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание идр.). 
Предметные результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе. 
Учащиеся научатся 
– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 
применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 
– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 
– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
– различать основные нравственно-этические понятия; 
– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 
– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

                                    Содержание учебного предмета 

Введение. Что такое окружающий мир1. 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Я – школьник. 
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 
др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 
проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 
«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Железнодорожный 
переезд», «Велосипедная дорожка», «Велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 
Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 
Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Ты и здоровье. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 



Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи. 
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа. 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 
объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 
пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные 
растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 
за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна. 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 
Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 
Машины,  помогающие  трудиться.  Труд работников магазина, почты, ателье,  

библиотеки, музея  и  профессии  людей,  работающих  в них (продавец, библиотекарь, 
почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии.  
Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию 

цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 
знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 
особенностей). 

Практические работы. 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, 

террариума, инсектария. 
 
 

                                             Учебно-тематический план  
                                                          1 класс (66 часов) 
Введение. Что такое окружающий мир – 1 ч 

Я – школьник – 9 ч 

Ты и здоровье – 6 ч 

Мы и вещи – 6 ч 

Родная природа – 25 ч 

Родная страна – 19 ч 
 



                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ п/п Дата  Тема урока 

1  Введение. Этот удивительный мир. 

2  Давай познакомимся. 
3  Мы – школьники. 
4  Правила поведения в школе. 
5  Сентябрь – первый месяц Осени. 
6  Что нам осень подарила.  
7  Грибная пора. 
8  Семья.  
9  Любимые занятия. Воскресный день. 
10  Любимые занятия. Воскресный день. 
11  Как из зерна получилась булка. 
12  Человек и домашние животные. 
13  «Октябрь уж наступил…» . 
14  Птицы осенью. 
15  Явления природы.  
16  Где ты живешь?  
17  Правила поведения на дорогах.  
18  Ты и вещи.  
19  Кто работает ночью. 
20  Что такое здоровье. Твои помощники – органы чувств. 
21  Правила гигиены. 
22  О режиме дня . 
23  Урок в спортивном зале. Будем закаляться.  
24  Ноябрь – зиме родной брат.  
25  Дикие животные.  
26  Звери – млекопитающие. 
27  Что мы знаем о птицах.  
28  Родной край. 
29  Дом, в котором ты живешь Зачем люди трудятся . 
30   Тест. 
31  «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» . 
32  Экскурсия в зимний лес (парк) . 
33  Какой бывает вода?  
34  О дружбе Тест. 
35  Идем в гости. 
36  С наступающим Новым годом!  
37  Январь – году начало, зиме середина.  
38  Хвойные деревья.  
39  Жизнь птиц. 
40  Наша страна – Россия.  
41  Богата природа России.  
42  Мы – россияне.  
43  Народная сказка.  
44  Февраль – месяц метелей и вьюг.  
45  Звери – млекопитающие. 
46  Наш уголок природы. Животные и растения уголка природы. 
47  Мы – граждане России . 



48  О правилах поведения. 
49  23 февраля – День защитника Отечества. 
50  8 Марта – праздник всех женщин . 
51  Март – капельник.  
52  Птичьи разговоры . 
53  Если хочешь быть здоров, закаляйся! 
54  Здоровая пища.  
55  Какое бывает настроение. 
56  Апрель – водолей . 
57  Экскурсия в весенний лес (парк).  
58  Жизнь насекомых весной. 
59  Весенние работы.  
60  Кто работает на транспорте. 
61  День космонавтики Тест. 
62  Май весну завершает, лето начинает . 
63  Тест. 
64  Жизнь земноводных весной Животное – живое существо . 
65  Природе нужны все!  
66  Ты – пешеход. Обобщающий урок. 
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                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-го класса составлена на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской для образовательных 
учреждений по изобразительному искусству для 1классов – М.: Просвещение,2012 г. 

Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
изобразительное искусство в 1 классе 

Личностные результаты  
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 
- 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. 

Мета предметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 



- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
или их украшения. 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 
умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 
в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 
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; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, 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 свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме 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. 
                                Содержание учебного предмета  
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 



присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 
работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 
рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 
художественных материалов.  
  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей 
жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается 
познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание 
огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит 
осознание того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение 
этих материалов. 
  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 
Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они 
показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

 
 
 

Учебно-тематический план 
 

1 класс (33часа) 
1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир). (16 ч) 
2.Развитие фантазии и воображения. (11 ч) 
3.Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
педагогика). (6 ч) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 



                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
по 

плану 

Тема урока 

1  Изображения всюду вокруг нас. 

2  Мастер Изображения учит видеть. 

3  Изображать можно пятном. 

4  Изображать можно в объеме. 

5  Изображать можно линией. 

6  Разноцветные краски. 

7  Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

8  Художники и зрители (обобщение темы). 

9  Мир полон украшений. 
10  Красоту надо уметь замечать. 

11  Узоры, которые создали люди. 

12  Узоры, которые создали люди. 

13  Как украшает себя человек. 

14  Как украшает себя человек. Тест «Искусство и ты». 
15  Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

16  Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 
темы). 

17  Постройки в нашей жизни. 

18  Дома бывают разными. 

19  Домики, которые построила природа. 

20  Дом снаружи и внутри. 

21  Строим город. 

22  Строим город. 

23  Все имеет свое строение. 
24  Строим вещи. 

25  Строим вещи. 

26  Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

27  Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

28  Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

29  «Сказочная страна». Создание панно. 
 

30  «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

31  Урок любования. Умение видеть. 
Тест «О чём говорит искусство». 



32  Здравствуй, лето! (Обобщение темы.) 

33  Выставка работ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе авторской примерной программы Усачева В.О., 
Школяр Л.В., Школяр В.А по УМК «Начальная школа 21 века» образовательных 
учреждений по музыке для 1-4 классов;   

Примерная авторская программа основного общего образования по УМК «Начальная 
школа 21 века». Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А «музыкаа». –М.: Вентана-
Граф,2012 г.    

  Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1 класс: «Музыка» 1 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва «Просвещение» 

2019 г. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

изобразительное искусство в 1 классе 
Личностные результаты 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 
3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 
5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



6. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета «Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 
измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

13. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 
сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 
Предметные результаты освоения программы по музыке в 1 классе 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 
духовно-нравственном развитии. 
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности. 
Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 
Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

                     
 

                                

 



                                       
                                    Содержание учебного предмета  
 

Учебно-тематический план 
 

1 класс (33часа) 
 

Жанры музыки – 8 ч. 

Содержание музыки. – 8 ч. 

Музыкальный театр. – 9ч. 

Язык музыки. – 8 ч. 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока 

1  1 четверть (8 часов) Жанры музыки. 
Введение в проблему рождения музыки. 
Концерт для голоса с оркестром» Р. М. Глиэра (1-я часть). 
 

2  Проблема рождения музыки. Образ музыканта. 
Б. Окуджава «Музыкант», романс Ф. Шуберта «К музыке». 
В. Алексеев «Марш первоклассников». 

3   Образ музыканта в рамках проблемы рождения музыки. 
Г. А. Струве «Музыка». В. Алексеев «Марш первоклассников». 

4   Где взять песню и танец? Колыбельная «Баю-бай» (музыка В. О. 
Усачевой, слова народные) 

5  Где взять песню и танец? П. И. Чайковский «Мелодия», «Камаринская». 
6  Родина музыки. Маршевый порядок. 

С. В. Рахманинов «Прелюдия соль минор». П. И. Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков». 

7   Обобщение проблематики четверти. 
С. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» - «Танец рыцарей», «Джульетта – 
девочка», финал 2-го действия. 

8   Закрепление материала по разделу: «Жанры музыки». 
П. И. Чайковский «Пиковая дама». М. П. Мусоргский «Балет 
невылупившихся птенцов». 

9  2 четверть (8 часов) Содержание музыки. 
 Начинаем разговор о содержании музыки. 
П. И. Чайковский «Охота», «У камелька»  из «Времен года». 

10   Проблема: можно ли, слушая музыку, «видеть» ее? 
М.П. Мусоргский «Баба Яга» (фрагмент из фортепианной пьесы 
музыкального альбома «картинки с выставки»). 

11  Исследование проблемы «как увидеть музыку». З.Левина «Длинные 
ноги у дождя». 
 

12  Исследование проблемы «как увидеть музыку». З.Левина «Веселая 
песенка». 

13  Исследование проблемы «как увидеть музыку». З.Левина «Веселая 
песенка». Фрагменты из балета С. С. Прокофьева «Золушка» («Вальс» и 
«Полночь»). 

14  Проблема: «Существует ли в музыке чистая изобретательность?» 
Пролог и вальс «Спящая красавица» П. И. Чайковский. 

15   Конкретизация проблемы: «существует ли в музыке чистая 
изобразительность?» 
«Карнавал животных» к. Сен-Санса. Хор из оперы Моцарта «Волшебная 
флейта». 

16   Закрепление материала по разделу: «Содержание музыки» 
17  3 четверть (10 часов) Музыкальный театр. 

Введение в проблему «формы бытования музыки». 
«Кукушка» А. Аренского 

18   Исследование проблемы «формы бытования музыки». 



Концерт Э. Грига. «Casta diva» из оперы Беллини «Норма». 
19   Исследование проблемы «формы бытования музыки». 

«Ария царицы ночи» из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Вальс из 
балета С. С. Прокофьева «Золушка». 

20  Погружение в проблематику музыкального театра. 
Русская народная песня «Во поле береза стояла». Фрагмент из 4-й 
симфонии П. И. Чайковского. 

21  Музыкальный театр. 
Фрагменты из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

22   Музыкальный театр. 
Экспозиция 1 ч. 7-й симфонии С. С. Прокофьева. Весенние заклички 
«Жаворонки». 

23   Идем в театр. Опера Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка». 
Вступление к прологу «Снегурочки». 

24   Идем в театр. Опера Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка». 
Вступление к прологу «Снегурочки». Обряд Масленицы. Масленичные 
песни. 

25  Идем в театр. Опера Н. А. Римского – Корсакова «Снегурочка». 
26  Язык музыки. 

 Рассуждаем о «чудесах» в музыке и в жизни. 
Пьеса «Весной» Э. Грига. «Подснежник» Д. Б. Кабалевского. «Полет 
шмеля» Н. А. Римского-Корсакова. 
 

27  4 четверть (7 часов) 
«Чудеса» в музыкальном театре. «Подснежник» П. И. Чайковского. 
Игровая песня «Вейся, капустка». 

28   Введение в проблематику становления языка музыки. 
«Баба Яга» и «Два еврея М. П. Мусоргского. Лирические произведения 
Глэра, Чайковского. 

29  Проблема «Язык музыки». С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка 
«Петя и волк». Опера «Великан». 

30  Продолжаем слушать сказку  
С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Фрагмент из 
кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева. 4-я симфония П. И. 
Чайковского, фортепианный концерт Э. Грига. 

31   Проблема «Язык музыки». 
Пьеса «Балет невылупившихся птенцов» М. П. Мусоргского. 

32  Кульминация проблемы «Язык музыки». 
Потешка «На зеленом лугу». Игровая песня «Заплетися, плетень, 
заплетися». Фрагмент из кантаты С. С. Прокофьева «Александр 
Невский» (начало «Ледового побоища»). Мелодия Ш. Гуно «Ave Maria». 
Музыка Ф. Шуберта и Г. Струве. 
 

33   Продукт собственного творчества. (Урок – концерт) 
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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
1 класс составлена на основе авторской примерной программы Г. Н. Кудиной и З. Н. 
Новлянской «Литературное чтение». Программа помещена в «Сборнике программ для 
начальной общеобразовательной школы». (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) – М., 
издательство «Вита- Пресс», 2010 г.  

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 
г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 51». Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». Учебного плана МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Литературное чтение на родном языке (русском) в 1 классе 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  
 определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных);  
 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 
изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  



 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  
 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
Предметные результаты изучения курса. 

К концу первого класса обучающиеся должны: 

 уметь вычитывать из текста определённые моменты, существенные для понимания 
авторской позиции; 

 накопить необходимый творческий потенциал и познакомиться с некоторыми 
элементами работы в позиции «автора» (изменение, продолжение текста и т.д.); 

 знать тексты художественной литературы, рекомендованные программой для 
изучения. 

 
                                         Содержание учебного предмета  

Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях «автора», 
«читателя-критика», «теоретика». 

Литература как искусство слова. Литература и театр. Позиция «автора», «читателя-
критика», «теоретика», «зрителя». Диалог героев. Рассказчик - герой. Рассказчик - 
повествователь. Точка зрения. «Плавающая точка зрения». Внутренний мир героя: ум, 
характер (воля, чувства), настроения. Настроения разных модальностей и оттенков: 
радостное, скорбное, героическое, таинственное, торжественное, сердитое, возмущенное, 
обиженное и др. 

1.Практическое освоение работы в позиции «читателя-критика».  
Устное народное творчество. Знакомство со сказками разных народов мира. 

Вычитывание характера героя в побасенках. 
2.Практическое освоение работы в позиции «автора-художника».  
От жизненных наблюдений - к замыслу. Выражение точки зрения, настроения, 

характера героя в устном коллективном творческом этюде и в последующем 
индивидуальном сочинении  

3.Практическое освоение работы в позиции «публициста». 
От размышлений о жизни — к замыслу.  
4.Практическое освоение работы в позиции «чтеца».  
Устное народное творчество. Чтение по ролям побасенок, сказок и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 
№ Раздел Часы  

1.  Пропедевтика представлений о литературе как искусстве слова и 
позициях «автора» и «читателя». 

5 

2.  Подготовка к освоению работы в позиции «читателя». 6 

3.  Практическое освоение работы в позиции «чтеца». 5 

 Итого  16 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п дата Тема 

1.   Русская народная сказка. Колобок. Русская народная сказка. 
Крылатый, мохнатый да масляный. 

2.   Русская народная сказка. Лиса и журавль. Русская народная сказка. 
Лиса и волк. 

3.   Русская народная сказка. Петушок – золотой гребешок. Русская 
народная сказка. Лиса, заяц и петух. 

4.   Русская народная сказка. Лиса, заяц и петух. Русская народная сказка. 
Петушок и бобовое зёрнышко. 

5.   Русская народная сказка. Снегурочка. Русская народная сказка. 
Смоляной бочок. 

6.   Русская народная сказка. Гуси – лебеди. Русская народная сказка. 
Гуси. 

7.   Проверочная работа по теме «Сказки» 
8.   Контроль темпа естественного чтения. 
9.   Из шведской народной поэзии. Из французской народной поэзии. 
10.   И.Пивоварова. Ёжик. Ежовый тулупчик. В.Хотомская. Сказка про 

ёжика. 
11.   С.Чёрный. Что кому нравится. И.Пивоварова. Гостеприимный крот. 

В.Берестов. Честное гусеничное.  
12.   Джон Чиарди. Мистер Жук. В.Осеева. Кто всех глупее. 
13.   Русская народная сказка. Теремок. В.Бианки. Теремок. 
14.   Проверочная работа по теме «Бывает – не бывает» 
15.   С.Маршак. Круглый год (отрывки). К.Ушинский. Четыре желания. 

Проверочная работа по теме «Времена года». 
16.   Конкурс сказителей сказки. 

 



 

 

 

                                

МБОУ Г. 
АСТРАХА
НИ "СОШ 
№ 51"

Подписано 
цифровой 
подписью: МБОУ 
Г. АСТРАХАНИ 
"СОШ № 51" 
Дата: 2021.10.28 
10:19:32 +04'00'



 

 

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Технология» 1 класс составлена на основе авторской 
программы Е.А. Лутцевой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных 
учреждений по технологии для 1-4 классов. -М.: Вентана – Граф, 2015. 

Программа разработана на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на учебники: 
1 класс: «Технология» 1 класс, Е.А. Лутцева, Москва Издательский центр «Вентана 

– Граф» 2014 г. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета технологии 

в 1 классе 
Личностные результаты: 
1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 
2.   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.   Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 
2.   Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4.   Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
5.   Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 



 

 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6.   Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 
7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8.   Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты освоения программы в 1 классе.  
1.   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора 
профессии. 
2.  Формирование первоначальных представлений о материальной куль туре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; 
4.   Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5.   Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание (6/12 ч.). 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные предметы рукотворного 
мира (произведения 
художественного искусства, быта   и   декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 
Бережное отношение к природе –  источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 
помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена 
труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 
сохранение порядка на нём вов р е м я  и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; 
образцы изделий. 



 

 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12/24 ч.). 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами 
(глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни.  
Свойства мате- 
риалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 
свойствам – декоративно- художественные и конструктивные.  Виды   бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 
стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема 
(их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии.  Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение
 деталей  отрыванием,  резанием  ножницами. Формообразование деталей 
сгибанием, складыванием.   Клеевое соединение деталей изделия.  Отделка (изделия, 
деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных 
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 
3. Конструирование (15/30 ч.). 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из природного матариалов, из бумаги складыванием, сгибанием, 
по образцу и рисунку.   Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее 
представление. Неподвижное соединение деталей. 
4. Использование информационных технологий. 
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
темам.) 
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 
материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 
ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 
 
 

Учебно-тематический план 
 
                                                             1 класс (33 часа) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 9 ч. 
Основы культуры труда и быта 24 ч. 
 
 

 
 
 

 



 

 

                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

1  Что ты видишь вокруг? Беседа. 

2  Мир природы. Экскурсия. 

3  Мир рукотворный. Прогулка. 

4  Окружающий мир надо беречь. Экскурсия. 

5  Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём? Беседа. 

6  Помогаем дома. Урок-практикум. 

7  Готовим праздник. Проверочная работа № 1. 

8   Подари сказку «Колобок». Игра. 

9  Пластилин - волшебник 

10  Какие свойства у разных материалов? 

11  Как устроены разные изделия? 

12  Изделие и его детали 

13  Как соединяют детали? 

14  Одинаков ли порядок изготовления изделий из разных 

материалов? 

15  Нужны ли нам бумага и картон? 

16  Как аккуратно наклеить детали? Как клей сделать невидимкой? 

Проверочная работа № 2 

17  Зачем человеку нужны помощники? Твой главный помощник 

18  Какие бывают аппликации? 

19  Какие ножницы у мастеров? 

20  Какие бывают линии? 

21  Какие бывают линии? 

22  Чем они помогают мастерам? 

23  Как нарисовать разные фигуры? 

24  Как точно резать ножницами по линиям? 

25   Проверочная работа № 3 

26  Шаблон. Как разметить круги? Как разметить прямоугольники и 

треугольники? 

27  Как правильно сгибать и складывать бумажный лист? 

28  Как из квадратов и кругов получить новые фигуры? 

29  Ткань. Похожи ли свойства бумаги и ткани? Иглы и булавки 

30  Что умеет игла? Прямая строчка 

31  Как разметить дорожку для строчки? Проверочная работа № 4 

32  Промежуточная аттестация. Выставка работ учащихся. 

33  Как закрепить нитку на ткани? Обобщающий урок. 

 


