
 
  



 

Аннотация к учебному предмету «Русский язык» (1 класс) 

         Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе требований 

к результатам освоения ФГОС НОО, авторской программы «Школа России» М.: 
Просвещение, основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-

методических материалов. 

         Цель: познакомить обучащихся с фонетическим построением слова, 
словообразованием слов, с лексико-грамматическими разрядами слов, орфографией, 

синтаксическим строем языка, нормами литературного произношения. 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Учебник Русский язык. 1 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций / 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь по предмету Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.П. Канакина. – 5-е изд; дораб. – М.: 

Просвещение, 2018.  
3. Поурочные разработки по русскому языку 1 класс. /О.И. Дмитриева. – М.: ВАКО, 

2016. – 160 с. 

Место  предмета в учебном плане 
           Согласно учебному плану школы  на изучение русского языка  в 1 классе начальной 
школы отводится 165 часов (33 учебные недели 5 часов в неделю): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. Этот план полностью соответствует 

количеству часов, предусмотренных авторской программой. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности;  
– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства(стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 
успешности учебной деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической принадлежности. 

Метапредментые результаты 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 
Познавательные ууд: 

Обучающийся научится: 



Предметные результаты: 

Русский язык 

Фонетика и 

графика 

Обучающийся  научится 

различать звуки и буквы; 
различать буквы и их основные звуковые значения; 

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие и твѐрдые согласные; парные звонкие – глухие согласные; 

только твѐрдые  и только мягкие согласные; 
делить слова на слоги, определять ударный слог; 

пользоваться способом обозначения твѐрдых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а, о,у,э,ы) и способами обозначения мягких 

согласных с помощью гласных второго ряда (я,е,ю,ѐ) и мягкого знака; 
пользоваться способом обозначения звука [й *] в начале слова (с 

помощью букв е,ѐ,ю,я); 

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в 

алфавитном столбике;  
использовать последовательность букв в русском алфавите для 

расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному алгоритму, 

оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов по 

предложенным критериям. 

Орфоэпия Обучающийся получит возможность научиться 
соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Лексика Обучающийся  научится 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

взрослого 

Обучающийся получит возможность научиться 
подбирать синонимы и 

антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Морфология (Подготовка к изучению морфологии) 
Обучающийся получит возможность научиться 

Различать слова, обозначающие предметы, признаки и действия 

предмета, используя прием постановки вопроса 

Синтаксис Обучающийся  научится 
различать предложение, словосочетание, слово; 

составлять предложение из слов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении; 

находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные 

предложения; 
классифицировать предложения по цели высказывания  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

Орфография 
и пунктуация 

Обучающийся  научится 
применять правила правописания (в объѐме содержаниякурса); 



- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях ; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например, слово - 

слова обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные ууд: 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами;  

– допускать существование различных точек зрения; 
– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач. 

писать прописную букву в именах собственных; 

делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно 

переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

писать слова с сочетаниями жи- ши, ча-ща, чу –щу, ци –це под 
ударением; 

писать словарные слова, определѐнные программой; 

писать под диктовку текст, объѐмом 15 -20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
безошибочно списывать текст объѐмом 20-25 слов; 

читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Развитие 
речи 

Обучающийся  научится 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения; 
Обучающийся получит возможность научиться 

подробно пересказывать небольшой по объему  текст (20-25 слов); 

составлять устный рассказ на определѐнную тему 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений (не более 5 предложений) 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Русский язык 

1-2 Наша речь. 2 

3-5 Текст, предложение, диалог. 3 

6-9 Слова, слова, слова… 4 

10-15 Слово и слог. Ударение. 6 

16-49 Звуки и буквы. 34 

50 Повторение. 1 

Итого  50 

 

  



 
  



Аннотация к учебному предмету «Литературное чтение» (1 класс) 

          Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе 

требований к результатам освоения ФГОС НОО, авторской программы «Школа России» 

М.: Просвещение, основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-

методических материалов.  

          Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения 
умения работать с разными видами информации;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

         Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной школе 
 является  формирование  читательской  компетентности младшего школьника,  осознание 

 себя  как  грамотного  читателя, способного  к  использованию  читательской 

 деятельности  как  средства  самообразования.   

            Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 

      Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч./ В.Г. 
Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 

ч./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. – 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Л.Ф. Климанова. – 5-е изд; дораб. – М.: Просвещение, 2018.)  

Место  предмета в учебном плане 
Рабочая программа по литературному  чтению рассчитана на 132 часа в год. 
Количество часов в неделю – 4ч. (33 учебные недели):  из них 92ч.(23учебных недели) 

 отводится на обучение грамоте и 40ч. (10 учебных недель) на литературное чтение. 

Этот план полностью соответствует количеству часов, предусмотренных авторской 
программой. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Добукварный период 

Личностные результаты 
принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;  

проявлять интерес к новому учебному материалу 

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 
общественных местах; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, 
товарищей; 

вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);  

понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

разделять слово на слоги с использованием графических схем; 
делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

определять главную мысль предложения; 

отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 
ударение, различать интонационную окраску предложения 

артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

понимать смысловое значение интонации; 
обозначать гласные звуки буквами; 

рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Букварный период (основной) 
Личностные результаты 

воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»; 

проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 
семьи и друзей; 

принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков; 

выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 



в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала;  

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»;  

адекватно воспринимать оценку учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия; 

планировать свои действия; 

правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться 
к координации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

давать характеристику согласным звукам,  
узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

читать слова с изученными буквами,  

узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 
начертанию; 

обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов;  
наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

выделять в однокоренных словах корень;  

объяснять значение многозначных слов,  

отгадывать буквенные ребусы; 
находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

находить рифму; 
придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

различать значения многозначных слов. 

Послебукварный период 

Личностные результаты 
воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»; 

проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 
семьи и друзей; 



принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков; 
выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

адекватно воспринимать оценку учителя. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.  

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

определять тему, главную мысль произведения;  
правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 
заданную тему; 

различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

сравнивать различные по жанру произведения; 
кратко характеризовать героев произведений, 

делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  
давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

вырабатывать навыки грамотного письма.  

формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 
проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.  

формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.  
Литературное чтение 

Личностные результаты 



Учащиеся научатся: 
с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 
осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 
с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 
народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 
читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 
понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  

планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

изучаемой теме под руководством учителя; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 
осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 



фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

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

осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 
различия; 

сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок 
с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 
потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 
понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  
соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 
отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 



под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 
или записанному учителем на доске; 

оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;  

находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 
готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 

и др.), высказывая свою точку зрения; 

принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Предметные результаты 

 1 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по 
классу;  

- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в 

соответствии с индивидуальным темпом);  

- читать выразительно, орфоэпически правильно, с 
сохранением интонации конца предложения;  

- самостоятельно определять тему произведения и под 

руководством учителя главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  
- вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, 



поступки героев, события);  

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения;                                             

 - отвечать на вопросы учителя;  
- пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, 

на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель 

текста);  

- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, 
заголовок, тема выбранной книги). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  
- самостоятельно определять главную мысль произведения;  

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

- пересказывать текст на основе плана, составленного под 
руководством учителя;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам.  

 

Круг детского чтения Обучающийся научится: 

 - называть авторов и заголовки прочитанных или 

прослушанных произведений в классе;  

- находить в учебнике произведение в соответствии с 
заданными параметрами (тема, автор, название). 

Обучающийся получит возможность научиться:                                           

- участвовать в организации выставки книг в классе;  

- находить книгу по заданным параметрам в домашней 
библиотеке.  

 

Литературоведческая 

пропедевтика                        

Обучающийся научится:                                       

- ориентироваться в литературных понятиях:                        
- читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, 

рифма;  

- различать жанры произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение;  
- различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, 

загадка, пословица, поговорка;  

- находить слова в тексте, которые помогают услышать 

представляемых в произведении героев (звукопись). 
Обучающийся получит возможность для формирования:  

- определять особенности сказочного текста;  

-характеризовать героя произведения;  

- самостоятельно определять в художественном тексте 
звукопись как средство создания образа. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшое высказывание на основе прочитанных 

или прослушанных произведений;  
- придумывать сказочные тексты по аналогии с 

прочитанными;  

- создавать свои собственные творческие объекты:                                   

- фотогазета, плакат и др.;  
иллюстрировать прочитанное или прослушанное 

произведение;  

- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, 

жест, интонацию под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться  



- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями;  

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств;  
- инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Введение . 1 

2-8 Жили – были буквы. 7 

9-15 Сказки, загадки, небылицы. 7 

16-20 «Апрель, Апрель! Звенит капель…». 5 

21-27 И в шутку и всерьѐз. 7 

28-34 Я и мои друзья. 7 

34-40 О братьях наших меньших. 6 

Итого  40 

 

  



 
  



Аннотация к учебному предмету «Родной (русский) язык и Литературное чтение на 

родном языке» (1 класс) 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык для 1 класса 
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 2009 г. Данная программа является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

        Программа направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 
к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане  

         На изучение курса «Родной (русский) язык» во 1  классе отводится  1  ч. в неделю,  
33 учебные недели. 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1.Учебное пособие для 1 класса общеобразовательных организаций « Русский родной 

язык». 
2. Поурочные разработки по русскому родному языку. 1 класс О.И. Дмитриева – М.: 

ВАКО. 2016 год.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной (русский) язык» 1класс. 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 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; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

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

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

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

   



 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

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

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих  познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовыватьинформацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами;  
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

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

Предметные результаты 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях. 



В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся 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» 

Обучающийся 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; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
наиболее существенные факты. 

Тематическое планирование 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 1 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-

вочасов 

1 Секреты речи и текста 8ч 

2 Язык в действии 10ч 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 12ч 

4 Секреты речи и текста 3ч 

 Итого 33 ч 

 

  



 
  



к учебному предмету «Математика» (1 класс) 

Рабочая программа по математике для 1 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения ФГОС НОО, авторской программы «Школа России» М.: 

Просвещение, основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-

методических материалов. 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 

Место  предмета в учебном плане 

           Согласно учебному плану школы на изучение математики  в 1 классе начальной 

школы отводится 132 часа: 4 часа  в неделю, 33 учебные недели. Этот план полностью 
соответствует количеству часов, предусмотренных авторской программой. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 1 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:                                                 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 
- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 
мере зависит от него самого; 



- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 
школе и дома; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе;                

- проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика»;  

 - отвечать на вопросы учителя (учебника);            
- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;                          

- осознавать суть новой социальной роли ученика;                                                   

- принимать нормы и правила школьной жизни;                                              

- ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные      

 Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

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

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

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

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;  

-составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
предложенных учителем),  

- адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 

на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 
существенные и несущественные признаки; 



- определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио и видео материалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 
- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 
- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

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

способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 
представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
 -воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками;  
- определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности;                                          

- анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

-  понимать и принимать элементарные правила работы в группе;                               
 - проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

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

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

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

- аргументировано выражать свое мнение; 

- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  
- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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

 



Предметные результаты изучения курса «Математика» 

Числа и 

величины 

Обучающийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;  

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 

10, 14 – 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу;                              

 - устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметичес

кие действия. 

Сложение и 

вычитание. 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям;    - выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента;  

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с 

текстовыми 

задачами                       

Обучающийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа;          -дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 



- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространстве

нные 

отношения.  

Геометрическ

ие фигуры    

Обучающийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), 

перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрическ

ие величины   

Обучающийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с 

информацией 

 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1-8 Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления. 

8 

9-36 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

37-94 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 58 

95-108 Числа от 1 до 10.  Нумерация. 14 

109-

130 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 

13-132 Итоговое повторение. 2 

 Итого  132 

 

  



 
  



Аннотация к учебному предмету «Окружающий мир» (1 класс)  

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе 

требований к результатам освоения ФГОС НОО, авторской программы «Школа России» 
М.: основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-методических 

материалов. 

Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место  предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану школы на изучение окружающего мира  в 1 классе 

начальной школы отводится 66 часов: 2 часа  в неделю, 33 учебные недели. Этот план 
полностью соответствует количеству часов, предусмотренных авторской программой. 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. рабочая тетрадь для  общеобразовательных организаций: в 2 ч./ А.А. Плешаков. – 
5-е изд; дораб. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч./ 

А.А. Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Е.М. Тихомирова. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 1 
класс – М. : Экзамен, 2012. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций;  

– знание основных моральных норм поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

– анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их 

отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательного текста; 

– подводить анализируемые объекты под понятие разного уровня обобщения 

(например: природа, живая – неживая, животные – растения и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать участие в работе парами и группами;  

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами 

Человек и 

природа  

обучающийся  научится 

сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

различать предметы и выделять их признаки; 

проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 
предметов с помощью органов чувств; 

объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и 

их признаки; 

сравнивать деревья, кустарники, травы, называть их основные 
отличительные признаки, используя полученную информацию в 

результате наблюдений и работы с иллюстрациями;  

называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

проводить несложные наблюдения за природными явлениями, такими. 
Как смена дня и ночи, смена времѐн года; 

называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);  

наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, 
животных и сменой времѐн года; 

приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

приводить примеры диких и домашних животных (на основе 
наблюдений); 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Обучающийся получит возможность научиться 

различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

называть органы чувств человека и их основные функции; 

называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений 
и животных; 

проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

оказывать помощь птицам зимнее время года. 

Человек и 

общество 

обучающийся  научится 

проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и своѐ место в классе; 

различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 
недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 

называть имя своего города (села, посѐлка) и название своей улицы;  
называть столицу России, приводить примеры еѐ 

достопримечательностей; 

узнавать российский Государственный флаг и российский 

Государственный герб; 
выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Обучающийся получит возможность научиться 

выполнять поведения, которые допустимы или недопустимы в школе 
(до урока, на уроке, на переменах) и  в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

называть имя своего города (села, посѐлка), название своей школы, 



адрес школы; 

называть столицу России, рассказывать о еѐ достопримечательностях; 

узнавать российский Государственный флаг среди флагов других 

стран; 
рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по 

городу (селу, посѐлку), к местам исторических событий и памятникам 

истории и культуры родного края. 

Правила 

безопасного 

поведения 

обучающийся  научится 

называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

выполнять правила перехода проезжей части улицы;  
называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;  

называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

приводить примеры распространѐнных шляпочных несъедобных 
грибов своего края; 

рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания 

первой помощи при укусе пчелы и осы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, 

адрес школы; 

использовать при необходимости мобильный телефон для связи с 

родителями или учителем; 
соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице;  

соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить 
примеры распространѐнных шляпочных несъедобных грибов своего 

края; 

соблюдать правила сбора лекарственных растений;  

оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2-21 Что и кто? 20 

22-33 Как, откуда и куда? 12 

34-44 Где и когда? 11 

45-66 Почему и зачем? 22 

 Итого  33 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Музыка» (1 класс) 

         Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена на основе программы по 

музыке разработанной в соответствии с  требованиями ФГОС, с учетом специфики 
данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка. Начальная школа» 

М., Просвещение, основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-
методических материалов. 

Цели и задачи курса 

     Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из 

компонентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 
учебно-методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 
музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание 

адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, 

воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа                         
и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного 

содержания, выразительных средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 
приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в 

различных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и 

навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, 
в интересе ребѐнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-

инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 
воспитание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ 

музыкально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 
СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приѐмов снятия психического и мышечного напряжения  в процессе 
выполнения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 
использованием методов музыкальной терапии). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 33 ч 

- в 1 классе  (33 учебные недели). 

  



Предметные, личностные, метапредметные  результаты  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений;  
определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.).  
Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
Формирование личностных УУД. 

 У учащихся будет сформировано: положительное отношение к урокам музыки. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: мотивации и познавательного 

интереса к музыке и музыкальной деятельности;  
осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 
музыки. 

 Метапредметные 

Формирование регулятивных УУД. 

Учащиеся научатся: 
выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

вносить коррективы в свою работу; 

адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать цель выполняемых действий; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 
использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 
   Формирование познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 

«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

находить нужную информацию в словарях учебника; 
различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

читать нотные знаки; 
сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 



Формирование коммуникативных УУД. 

Учащиеся научатся: 

рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

выслушивать друг друга, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 
персонажей; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Предметные  

Учащиеся научатся: 

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

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 
конкретными явлениями окружающего мира; 

владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и 
в ансамбле; 

различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания 

в вариативной части программы; 

использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 
выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 

Учебно – тематический план 

 

1. Музыка вокруг нас 16 ч. 

2. Музыка и ты 17 ч. 

Итого  33 ч. 

 

 

  



 
  



Аннотация к учебному предмету «ИЗО» (1 класс) 

 

         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы по изобразительному 

искусству, основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых к использованию учебно-методических 
материалов. 

Цели. 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Задачи:  
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура,          дизайн и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Место курса в учебном плане 
На предмет «Изобразительное искусство» для 1 класса базисным учебным планом 

начального общего образования отводится 33 часов (1 часа в неделю; 33 учебных недели).  

Для реализации курса используется следующий УМК: 

1. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.1 класс: учебник для 
общеобразовательных      учреждений/Л.А. Неменская: под ред.Б.М. Неменского-

.М.: Просвещение, 2012 

2. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б. М. 

Неменского . 1-4 классы. - М. : Просвещение, 2011. 
3. Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты 

второго поколения) -М.: Просвещение, 2011 г. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Личностные УУД  

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произве-

дениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 
- основа для восприятия художественного произведения, определение его основ-

ного настроения; 

- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и жи-

вотного мира, отраженных в рисунке, картине; 
- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес  

к отдельным видам художественно-творческой деятельности; 

- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 
- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том 

числе детских образов, автопортретов известных художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восп-

риятия художественные произведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных 
работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно -

творческой деятельности; 



- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления 

о дружбе, доброжелательном отношении к людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:                                                                                                                                   

- осуществлять действие по образцу и заданной инструкции;  
- принимать и понимать алгоритм выполнения задания; 

- оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.                                                                                                                                                                                                       

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                           
-   воспринимать оценку своей работы учителем, товарищем; 

-   в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится:                                                                                                                                                                           

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации; 
- понимать различные произведения изобразительного искусства; 

- использовать выразительные возможности различных материалов для передачи 

собственного замысла; 

- конструировать здания из картона, бумаги, пластилина. 
- моделировать различные комплексы: детскую площадку, сказочный зоопарк, 

улицу и т.д. 

- выполнять простые макеты. 

- различать произведения ведущих народных художественных промыслов России. 
- называть известные центры художественных ремесел России 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                        

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

изобразительного искусства (цвет, тень и др.);  
- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства.                                                                                                                           

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
- воспринимать художественное   произведение и мнение других людей об 

изобразительном искусстве; 

-  учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия изобразительного 

искусства; 
-  принимать  участие в групповой работе; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ одноклассников; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные: 

Восприятие    искусства  и виды   художественной    деятельности  
Обучающийся научится:                                                                                                                                                                          

-различать   основные жанры и виды произведений изобразительного искусства                                                                                                                                    

-  сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства);                                                                                                                                                                                                            

- использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага);для самостоятельной творческой деятельности;                                                                                                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                               
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 



создавать новые образы природы, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства        

- пользоваться средствами художественного конструирования в собственной 

художественно -творческой деятельности                                                                                                                                                                                         

Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство?                                                                                                    

Обучающийся научится: 

 - различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); обогащение опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства;                                                                     

Значимые темы  искусства. О  чѐм говорит   искусство?                                                                  

Обучающийся научится:                                                                                                                                                                      

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);                                                                                                                                                                      

- в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки;                         

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Ты  учишься изображать  9 

2 Ты  украшаешь.  8 

3 Ты  строишь.  11 

4   Изображение, украшение,  

постройка всегда помогают друг другу 

5 

                                                                                              Итого:  33 часа         



 

  



Аннотация к учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Примерной программы начального общего образования и авторской программы 

«Технология»  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.. 1 класс (Сборник рабочих программ. 

«Школа России» М.: Просвещение, 2011г.), основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых 

к использованию учебно-методических материалов. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

•   приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

•    приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

•   формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

    Основные задачи курса: 

•   духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

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

современными профессиями; 

•   формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

•   формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

•   развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-шательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

•   формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

—  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

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

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

—  умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

—   коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходим, к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, apгументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранною способа и т. д.); 

—  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 



картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с раз личными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации  

рабочего места; 

—  первоначальных умений поиска необходимой информации в раз личных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

—  творческого потенциала личности в процессе изготовления изделии и реализации 

проектов. 

Место учебного предмета «Технология»  в учебном пла 

       На изучение курса «Технология» в 1 классе начальной школы отводится 33 ч. в год 

(по 1часу в неделю).  

Учебно-методическая литература: 

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

Учреждений. В 2-х частях. /Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2014  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2014  

3. Е.М. Тихомирова. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 1 

класс – М. : Экзамен, 2012. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической   деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические   чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичных  умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- понимать выделенные учителем    ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых   действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить  коррективы; 



- первоначальному умению проговаривать свои действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов ре-

шения учебной задачи; 

- под   руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату 

Познавательные  универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

- понимать знаки, символы,  модели,  схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях;             понимать заданный вопрос, в соответствии с  ним строить  ответ в 

устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям; 

- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.              

Предметные результаты 

Человек и 

природа  

обучающийся  научится 

сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

различать предметы и выделять их признаки; 
проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 
признаки; 

сравнивать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в 

результате наблюдений и работы с иллюстрациями;  
называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

проводить несложные наблюдения за природными явлениями, такими. 

Как смена дня и ночи, смена времѐн года; 

называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 
описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);  

наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, 

животных и сменой времѐн года; 

приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, 
зверей; 

приводить примеры диких и домашних животных (на основе 

наблюдений); 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 
нашем крае». 

Обучающийся получит возможность научиться 

различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 
называть органы чувств человека и их основные функции; 

называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений 

и животных; 

проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 
выявление признаков предметов; 

оказывать помощь птицам зимнее время года. 

 

Человек и 

общество 

обучающийся  научится 

проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой 

класс и своѐ место в классе; 



различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к 

нему; 
называть имя своего города (села, посѐлка) и название своей улицы;  

называть столицу России, приводить примеры еѐ 

достопримечательностей; 

узнавать российский Государственный флаг и российский 
Государственный герб; 

выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Обучающийся получит возможность научиться 

выполнять поведения, которые допустимы или недопустимы в школе 

(до урока, на уроке, на переменах) и  в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 
называть имя своего города (села, посѐлка), название своей школы, 

адрес школы; 

называть столицу России, рассказывать о еѐ достопримечательностях; 

узнавать российский Государственный флаг среди флагов других 
стран; 

рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по 

городу (селу, посѐлку), к местам исторических событий и памятникам 

истории и культуры родного края. 

Правила 

безопасного 

поведения 

обучающийся  научится 

называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

использовать мобильный телефон для связи с родителями;  
выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;  

называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
приводить примеры распространѐнных шляпочных несъедобных 

грибов своего края; 

рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания 

первой помощи при укусе пчелы и осы. 
Обучающийся получит возможность научиться 

называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, 

адрес школы; 

использовать при необходимости мобильный телефон для связи с 
родителями или учителем; 

соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице;  

соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул 
(тонкий лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить 

примеры распространѐнных шляпочных несъедобных грибов своего 

края; 

соблюдать правила сбора лекарственных растений;  
оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

  

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Введение  1 

2-21 Что и кто? 20 

22-33 Как, откуда и куда? 12 



34-44 Где и когда? 11 

45-66 Почему и зачем? 22 

 Итого  33 

 

  



Аннотация к учебному предмету «Физическая культура» (1-2 класс) 

Данная рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и ориентированна на использование учебника В.И. Ляха 

(М.: Просвещение, 2015).  

 Цель: школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие    гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигнал, согласования движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявление 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена на основании авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания» В. И. Лях «Просвещение». В соответствии с учебным планом школы  

предмет «Физическая культура» изучается в 1-2  классе по 2 часа в неделю (1 класс - 33 

учебных недели, это 99 ч. в год, во 2 классе – 34 учебных недели, 102 ч. в год). Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». В связи с изменением в учебном плане школы, третий час физической 

культуры будет проводиться во второй половине дня за счет  внеурочной деятельности. 

Для реализации рабочей программы используется  учебник «Физическая 

культура» 1-2 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений/ В.И.Лях. – 13-е изд. –  

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися курса. 

 



      Данная рабочая программа для 1-2 класса направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

В конце учебного года по курсу «Физическая культура» в 1 классе должны быть 

достигнуты следующие результаты. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к физическим занятиям;  

- первоначальная ориентация на оценку собственной физической подготовки, 

закаливание организма; 

- интерес к отдельным видам физической культуры; 

- первичные представления о ценности режима дня и личной гигиены. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения физической культуры в жизни человека;  

- представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- осуществлять действие по образцу и заданной инструкции;  

- принимать и понимать алгоритм выполнения задания;  

- оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей физической деятельности учителем, 

товарищем. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы спортивных игр; 

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

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию физических 

упражнений по заданным основаниям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, используя 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в процессе 

подвижных игр. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- принимать участие в коллективных играх,  

- понимать важность коллективной деятельности; 

- контролировать свои действия при совместной деятельности; 

- договариваться с партнерами   и   приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров по команде 

при выработке общей тактики игры; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

выполнения упражнений с партнерами. 

 



Предметные результаты 

Разделы программы Обучающиеся научатся Получат возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 

называть виды физической 

активности, составляющие 

содержания урока (бег, 

ходьба, физические 

упражнения, игры, эстафеты 

и т.д.); 

рассказать об особенностях 

спортивной формы для 

разных уроков физической 

культуры; объяснить 

правила подвижных игры и 

эстафет; называть условия 

для передвижения на 

коньках и лыжах; понимать, 

для чего нужны нормативы 

по физической культуре 

перечислять и узнавать 

виды спорта, которыми 

можно начинать заниматься 

первоклассникам. 

организовывать подвижные 

игры;  

собирать спортивную форму 

для разных занятий 

физической культурой;  

назвать физические качества 

и их проявление;  

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

зимнее время года 

Гимнастика с основами 

акробатики 

выполнять простые 

акробатические упражнения 

(стойки, перекаты, 

группировка) 

гимнастические упражнения 

прикладной направленности 

(лазание по шведской 

стенке, преодоление полосы 

препятствий; висы на 

шведской стенке и пр.) 

принимать правильную 

осанку в положении стоя 

Легкая атлетика выполнять бег с изменением 

направлений, специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения; 

демонстрировать технику 

метания теннисного мяча на 

точность 

применять разученные 

беговые и прыжковые 

упражнения 

Лыжная подготовка передвигаться на лыжах 

ступающим шагом, 

поворачивать 

переступанием, спускаться с 

пологого спуска 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

участвовать в подвижных 

играх и эстафетах, соблюдая 

правила;  выполнять 

простые игровые действия 

из спортивных и подвижных 

проявлять 

доброжелательность и 

уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в 

процессе игровой 



игр разной функциональной 

направленности 

деятельности 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре  
 

6 

2 Гимнастика с основами акробатики  34 

3 Легкая атлетика 19 

4 Лыжные гонки  12 

5 Подвижные игры 28 

6 Общее количество часов 99 

 

Данная рабочая программа для 2 класса направлена на достижение обучающимися  

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  
      В конце учебного года по курсу «Физическая культура» в 2 классе должны быть достигнуты 

следующие результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

оздоровительным занятиям, физическим упражнениям в режиме дня;  

- понимание причин успеха в спорте; 

- ориентация на оценку результатов самостоятельного выполнения комплексов 
утренней зарядки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

обучающихся в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебной задачей и инструкцией 

учителя; 
- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах физической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий;  
- выполнять физические упражнения по заданному ориентиру. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- пользоваться знаками, символами, схемами в выполнении физических упражнений; 
- строить небольшие сообщения (команды) в устной форме; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информатизации.  

- поиск и выделение необходимой информации в учебной и дополнительной 

литературе о физической культуре народов Древней Руси, истории развития физической 
культуры; 

- сравнивать между собой физические упражнения, выделяя существенные 

признаки; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
- выделять ряд физических упражнений как по заданному признаку, так и 

самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 



- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья . 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- проявлять    инициативу в коллективных играх. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать 

разные мнения; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Разделы программы Обучающиеся научатся Получат возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 

называть показатели 

физического развития;  

измерять и называть 

индивидуальные показатели 
физического развития (рост 

и вес) 

 

перечислять виды спорта, 

которыми можно начинать 

заниматься 

второклассникам;  
 

проявлять интерес к 

занятиям спортом. 

Гимнастика с основами 
акробатики 

- выполнять 
общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без предметов на уроке и 

дома (самостоятельно); 
 осознанно выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств, 

упражнения для 
профилактики плоскостопия 

и формирования осанки 

сохранять правильную 
осанку;  

 

выполнять эстетически 

красиво простые 
гимнастические и 

акробатические комбинации 

Легкая атлетика выполнять бег с изменением 

направлений, частоты и 
длины шагов, специальные 

беговые упражнения и 

прыжки; 

выполнять метания 
теннисного мяча на 

дальность 

объяснять основы обучения 

прыжкам в длину, метанию 
мяча 

Лыжная подготовка Передвигаться на лыжах 

ступающим шагом 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом 

Подвижные игры с 
элементами спортивных игр 

выполнять простые 
технические действия и 

приемы из спортивных игр; 

 играть в футбол по 

упрощенным правилам 

управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой 

деятельности;  

 

играть в пионербол 

 

 


