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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(1 классы)

Учебный предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 1 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 66 часов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
- Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. — 14-е издание. — М.: Просвещение 2021.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знания  о  физической  культуре. Понятие  «физическая  культура»  как  занятия

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и
физической  подготовке.  Связь  физических  упражнений  с  движениями  животных  и
трудовыми действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности.  Режим дня и правила его составления и
соблюдения.

Физическое  совершенствование. Оздоровительная  физическая  культура. Гигиена
человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  Осанка  и  комплексы
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток
и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура. Правила  поведения  на  уроках
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом
воздухе.

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях:
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение
в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне
по одному с равномерной скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом;
упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической  скакалкой;  стилизованные
гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе;
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки
в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.

Кроссовая подготовка. Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью.
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.
Подвижные  и  спортивные  игры.  Считалки  для  самостоятельной  организации

подвижных игр.
Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Развитие  основных  физических

качеств  средствами  спортивных  и  подвижных  игр.  Подготовка  к  выполнению
нормативных требований комплекса ГТО.

Учебный предмет «МУЗЫКА»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕ%ДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную



область «Искусство»,  является  обязательным для  изучения и  преподаётся  в  начальной
школе с 1 по 4 класс включительно. Курс «Музыка» изучается в 1 классе 33 ч (из расчета
1 ч в неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Учебно-методический  комплект  «Музыка  1-4  классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:

 Критская  Е.Д.  Музыка.  1  класс:  учеб.  для  общеобразовательных  учреждений/  Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

Красота и вдохновение. 
Стремление  человека  к  красоте  Особое  состояние  —  вдохновение.  Музыка  —

возможность  вместе  переживать  вдохновение,  наслаждаться  красотой.  Музыкальное
единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи.

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека,
любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков
настроения, которые трудно передать словами.

Музыкальные портреты.
Музыка,  передающая  образ  человека,  его  походку,  движения,  характер,  манеру

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.
Какой же праздник без музыки?
Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии,

спортивном празднике.
Музыка на войне, музыка о войне.
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы,

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Край, в котором ты живёшь.
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты

Русский фольклор.
Русские  народные  песни  (трудовые,  солдатские,  хороводные  и  др.).  Детский

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты.
Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь,

ложки).
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.
Сказки, мифы и легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России.

Сказки и легенды о музыке и музыкантах
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Весь мир звучит.
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность,

тембр. Звукоряд.
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы Ритм.
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт,  тактовая

черта Ритмический рисунок.
Длительности  половинная,  целая,  шестнадцатые.  Паузы.  Ритмические  рисунки.

Ритмическая партитура.
Высота звуков.
Регистры.  Ноты певческого  диапазона.  Расположение  нот  на  клавиатуре.  Знаки

альтерации. (диезы, бемоли, бекары).



Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА"
Композиторы — детям.
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева,  Д. Б.  Кабалевского и др.

Понятие жанра. Песня, танец, марш.
Оркестр.
Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр

концерта —музыкальное соревнование солиста с оркестром.
Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Рояль  и  пианино.  История  изобретения  фортепиано,  «секрет»  названия

инструмента  (форте  +  пиано).  «Предки»  и  «наследники»  фортепиано  (клавесин,  синте
затор).

Музыкальные инструменты. Флейта.
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло,

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.
Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих.
Молитва,  хорал,  песнопение,  духовный  стих.  Образы  духовной  музыки  в

творчестве композиторов-классиков.
Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей.
Фольклор  и  музыкальные  традиции  Белоруссии,  Украины,  Прибалтики  (песни,

танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране.
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.

Учебный предмет «Русский язык»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 часов (5 часов в неделю, 33

учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) и отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского
языка.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий.Учебник  «Русский  язык».  1  класс,  часть  1,2.  М.,
«Просвещение», 2019 год.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение грамоте
Развитие речи
Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии

сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений.  Понимание
текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.

Слово и предложение
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.

Фонетика



Звуки  речи.  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Установление
последовательности  звуков  в  слове  и  количества  звуков.  Сопоставление  слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко-
выми  моделями:  построение  модели  звукового  состава  слова,  подбор  слов,
соответствующих  заданной  модели.  Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных
ударных  и  безударных,  согласных твёрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Определение
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в
слове. Ударный слог.

Графика
Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Слоговой  принцип  русской

графики.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости  —  мягкости  согласных  звуков.
Функции  букв  е,  ё,  ю,  я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  со
гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите.

Чтение
Слоговое чтение  (ориентация на  букву,  обозначающую гласный звук).  Плавное

слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальному темпу.  Чтение  с  интонациями и паузами в  соответствии со  знаками
препинания.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений.  Выразительное
чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое
чтение  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое  чтение
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание
письменных прописных и строчных букв.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Письмо  разборчивым,  аккуратным
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их  произношением.  Приёмы  и  последовательность  правильного  списывания  текста.
Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение

гласных  после  шипящих  в  сочетаниях жи, ши (в  положении  под
ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных
(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки
препинания в конце предложения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.
Фонетика
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные

ударные и  безударные.  Твёрдые и  мягкие  согласные  звуки,  их  различение.  Звонкие  и
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие
[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги
(простые случаи, без стечения согласных).

Графика
Звук  и  буква.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости
согласных  звуков  буквами е,  ё,  ю,  я,  и.  Функции  букв е,  ё,  ю,  я. Мягкий  знак  как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука  в  конце  слова.  Установление
соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  типа стол,  конь.
Небуквенные  графические  средства:  пробел  между  словами,  знак  переноса.  Русский



алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для
упорядочения списка слов.

Орфоэпия
Произношение  звуков  и  сочетаний звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с

нормами современного русского литературного  языка  (на  ограниченном перечне слов,
отрабатываемом в учебнике).

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует
уточнения.

Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смыс-
ловых  вопросов.  Восстановление  деформированных  предложений.  Составление
предложений из набора форм слов.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
 раздельное написание слов в предложении;
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных;
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу;
 сочетания чк, чн;
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь  как  основная  форма  общения  между  людьми.  Текст  как  единица  речи

(ознакомление).  Ситуация  общения:  цель  общения,  с  кем  и  где  происходит  общение.
Ситуации  устного  общения  (чтение  диалогов  по  ролям,  просмотр  видеоматериалов,
прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Учебный предмет «Математика» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 1 классе отводится 5 часов в неделю, всего 165 часов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Акционерное
Общество «Издательство «Просвещение», 2018

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основное содержание обучения в  программе представлено разделами:  «Числа и
величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».

Числа и величины
Числа  от  1  до  9:  различение,  чтение,  запись.  Единица  счёта.  Десяток.  Счёт

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.



Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа.
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина  и  её  измерение.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр;  установление
соотношения между ними.

Арифметические действия
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20.  Названия  компонентов  действий,

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая  задача:  структурные  элементы,  составление  текстовой  задачи  по

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение
задач в одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа,

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  прямоугольника,

отрезка.  Построение  отрезка,  квадрата,  треугольника  с  помощью  линейки  на  листе  в
клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу.  Характеристики объекта,  группы объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки,

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,
изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познавательные учебные действия:
 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
 наблюдать действие измерительных приборов; 
 сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному

основанию; 
 копировать  изученные  фигуры,  рисовать  от  руки  по  собственному  замыслу;

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:
 понимать,  что  математические  явления  могут  быть  представлены  с  помощью

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность

из нескольких чисел, записанных по порядку; 
 комментировать  ход  сравнения  двух  объектов;  описывать  своими  словами

сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 
 описывать  положение  предмета  в  пространстве  различать  и  использовать

математические знаки; 
 строить предложения относительно заданного набора объектов.
Универсальные регулятивные учебные действия:



 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  с  помощью

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
 проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма  выполнения

действия.
Совместная деятельность:
 участвовать в парной работе с математическим материалом; 
 выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.

Учебный предмет «Литературное чтение» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет  «Литературное  чтение»  преемственен  по  отношению  к  предмету

«Литература», который изучается в основной школе.
Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский
язык»  и  80  ч.  предмета  «Литературное  чтение»).  После  периода  обучения  грамоте
начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на
курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно
132 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
 В.Г.  Горецкий,  В.А.  Кирюшкин,  Л.А.  Виноградская,  М.В.  Бойкина  Азбука:

учебник для 1 класса: в 2ч. - М.: Просвещение, 2018.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Литературное чтение: учебник

для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сказка фольклорная (народная)  и  литературная (авторская). Восприятие текста
произведений  художественной  литературы  и  устного  народного  творчества  (не  менее
четырёх  произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и
различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона  сказок:
последовательность  событий  в  фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)
сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.
Нравственные  ценности  и  идеи,  традиции,  быт,  культура  в  русских  народных  и
литературных  (авторских)  сказках,  поступки,  отражающие  нравственные  качества
(отношение к природе, людям, предметам).

Произведения  о  детях  и  для  детей. Понятие  «тема  произведения»  (общее
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его
основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но
разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не  
менее    шести    произведений К.  Д.  Ушинского,  Л.  Н.  Толстого,  В.  Г.  Сутеева,  Е.  А.
Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д.
Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка
поступков.  Понимание  заголовка  произведения,  его  соотношения  с  содержанием
произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-этических  понятий:  друг,  дружба,
забота, труд, взаимопомощь.

Произведения  о  родной  природе. Восприятие  и  самостоятельное  чтение
поэтических  произведений  о  природе  (на  примере  трёх-четырёх    доступных   
произведений    А.  С.  Пушкина,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  К.  Толстого,  С.  А.  Есенина,  А.  Н.



Плещеева,  Е.  А.  Баратынского,  И.  С.  Никитина,  Е.  Ф.  Трутневой,  А.  Л.  Барто,  С.  Я.
Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года,
человек  и  природа;  Родина,  природа  родного  края.  Особенности  стихотворной  речи,
сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).  Настроение,
которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как
отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль
интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения:
ритм, темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество  —  малые  фольклорные  жанры (не  менее  шести
произведений).  Многообразие  малых  жанров  устного  народного  творчества:  потешка,
загадка,  пословица,  их  назначение (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности
разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки —
средство  воспитания  живости  ума,  сообразительности.  Пословицы  —  проявление
народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.

Произведения  о  братьях  наших  меньших (трёх-четырёх  авторов  по  выбору).
Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях
человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным.
Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика
героя:  описание  его  внешности,  поступки,  речь,  взаимоотношения  с  другими  героями
произведения. Авторское отношение к герою. Осознание

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.
Произведения  о  маме. Восприятие  и  самостоятельное  чтение  разножанровых

произведений  о  маме  (не  менее  одного  автора  по  выбору,  на  примере  доступных
произведений  Е.  А.  Благининой,  А.  Л.  Барто,  Н.  Н.  Бромлей,  А.  В.  Митяева,  В.  Д.
Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р.  С. Сефа и др.). Осознание нравственно-
этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери
к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трёх
произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном
проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что
книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы
ориентировки в  книге.  Умение использовать тематический каталог  при выборе книг в
библиотеке.

Учебный предмет «Окружающий мир»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе

составляет 66 часов (два часа в неделю).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Окружающий  мир  (в  2  частях),  1  класс  /Плешаков  А.А.,  Новицкая  М.Ю.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2018

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек и общество
Школа.  Школьные  традиции  и  праздники.  Адрес  школы.  Классный,  школьный

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи.  Совместная  деятельность  с  одноклассниками — учёба,  игры,  отдых.  Рабочее
место школьника:  удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования;



поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим
труда и отдыха.

Семья.   Моя семья в прошлом и настоящем.   Имена и фамилии членов семьи, их
профессии.  Взаимоотношения  и  взаимопомощь  в  семье.   Совместный  труд  и  отдых.
Домашний адрес.

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг,
гимн).  Народы  России.  Первоначальные  сведения  о  родном  крае.  Название  своего
населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность
и красота рукотворного  мира.    Правила поведения в социуме.

Человек и природа
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком.

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая
и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение
температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи
между  человеком  и  природой.   Правила  нравственного  и  безопасного  поведения  в
природе.

Растительный  мир.  Растения  ближайшего  окружения  (узнавание,  называние,
краткое  описание).  Лиственные  и  хвойные  растения.  Дикорастущие  и  культурные
растения.  Части  растения  (называние,  краткая  характеристика  значения  для  жизни
растения):  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя.  Комнатные  растения,  правила
содержания и ухода.

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ).
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизни
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и

личной  гигиены.  Правила  безопасности  в  быту:  пользование  бытовыми
электроприборами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность  в  сети  Интернет  (электронный  дневник  и  электронные  ресурсы
школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:
 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений

в живой природе от состояния неживой природы; 
 приводить  примеры представителей  разных групп животных (звери,  насекомые,

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в
пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать
различия во внешнем виде.

Работа с информацией:
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста,

иллюстраций, видео, таблицы; 
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;

воспроизводить наизусть слова гимна России; 
 соотносить   предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 



 описывать  по  предложенному  плану  время  года,  передавать  в  рассказе  своё
отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 сравнивать  организацию  своей  жизни  с  установленными  правилами  здорового

образа  жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,
безопасность использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими
детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня,
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил
пользования электро и газовыми приборами.

Совместная деятельность:
 соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,

справедливо  распределять  работу,  определять  нарушение  правил
взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего

33 часа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление  о  пропорциях:  короткое —  длинное.  Развитие  навыка  видения

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое)  и  представление о  силуэте.  Формирование

навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет  как  одно  из  главных  средств  выражения  в  изобразительном  искусстве.

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.

Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная  выразительность  цвета,  способы  выражение  настроения  в

изображаемом сюжете.
Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению  и  восприятию.

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая  композиция  «Времена  года».  Контрастные  цветовые  состояния

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.



Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка  зверушек  из  цельной формы (черепашки,  ёжика,  зайчика,  птички  и  др.).

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных

художественных  промыслов  (дымковская  или  каргопольская  игрушка  или  по  выбору
учителя с учётом местных промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания,
складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры  в  природе.  Наблюдение  узоров  в  живой  природе  (в  условиях  урока  на

основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.
Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах  декоративно-прикладного
искусства.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии
при составлении узора крыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных
художественных  промыслов:  дымковская  или  каргопольская  игрушка  (или  по  выбору
учителя с учётом местных промыслов).

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и
аппликации.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги.  Складывание объёмных простых

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей;
использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация)  пространственной среды сказочного города из
бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и

эмоционального содержания детских работ.
Художественное  наблюдение  окружающего  мира  природы  и  предметной  среды

жизни человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и  эстетической  задачи
наблюдения (установки).

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок
учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля
и другие по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний
и  творческих  практических  задач —  установок  наблюдения.  Ассоциации  из  личного
опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование  мелких  деталей  природы,  выражение  ярких  зрительных

впечатлений.



Обсуждение  в  условиях  урока  ученических  фотографий,  соответствующих
изучаемой теме.

Учебный предмет  «Технология»

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в

1 классе — 33 часа (по 1 часу в неделю)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Технология, 1 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Акционерное

общество«Издательство «Просвещение», 2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Технологии, профессии и производства 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных

материалов.  Наблюдения  природы  и  фантазия  мастера —  условия  создания  изделия.
Бережное  отношение  к  природе.  Общее  понятие  об  изучаемых  материалах,  их
происхождении,  разнообразии.  Подготовка к  работе.  Рабочее  место,  его организация в
зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов;  поддержание  порядка  во  время  работы;  уборка  по  окончании  работы.
Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии  родных  и  знакомых.  Профессии,  связанные  с  изу-  чаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
2. Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов:  разметка

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия
или его деталей. Общее представление.

Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров)  с  опорой  на  рисунки,
графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных  графических
изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,  последовательности
изготовления  изделий).  Правила  экономной  и  аккуратной  разметки.  Рациональная
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и
правила  аккуратной  работы  с  клеем.  Отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).

Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки  материалов  в
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы,
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное
использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления
изделий  доступной  по  сложности  формы  из  них:  разметка  на  глаз,  отделение  части
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее  распространённые  виды  бумаги.  Их  общие  свойства.  Простейшие
способы  обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складывание,  сминание,
обрывание,  склеивание  и др.  Резание  бумаги  ножницами.  Правила  безопасной работы,
передачи и хранения ножниц. Картон.



Виды природных материалов  (плоские — листья  и  объёмные — орехи,  шишки,
семена,  ветки).  Приёмы  работы  с  природными  материалами:  подбор  материалов  в
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание,
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в
иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование 
Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов  (пластические  массы,

бумага,  текстиль  и  др.)  и  способы  их  создания.  Общее  представление  о  конструкции
изделия;  детали  и части  изделия,  их  взаимное  расположение  в  общей  конструкции.
Способы  соединения  деталей  в  изделиях  из  разных  материалов.  Образец,  анализ
конструкции  образцов  изделий,  изготовление  изделий  по  образцу,  рисунку.
Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  действия
и результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий  в  зависимости  от
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого
результата/замысла.

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Информация. Виды информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и

второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать  отдельные  изделия  (конструкции),  находить  сходство  и  различия  в  их

устройстве.
Работа с информацией:

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),
использовать её в работе;

понимать и  анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема,
рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные УУД:
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам,
внимание к мнению другого;

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме  (по  содержанию
изученных тем).

Регулятивные УУД:
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
действовать по плану,  предложенному учителем,  работать с  опорой на  графическую

инструкцию учебника,  принимать  участие в  коллективном построении простого плана
действий;

понимать  и  принимать  критерии  оценки  качества  работы,  руководствоваться  ими  в
процессе анализа и оценки выполненных работ;

организовывать свою деятельность:  производить подготовку к уроку рабочего места,
поддерживать  на  нём  порядок  в  течение  урока,  производить  необходимую уборку  по
окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность:



проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к  простым
видам сотрудничества;

принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в  процессе
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.


