
Название курса Русский язык 

Класс 1 класс 

Количество часов 165 часов (5 часов в неделю, всего 33 недели) 

УМК  Прописи. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.В 4 – ёх ч. / В.Г.Горецкий, 

Н.А. Федосова. – 24 – е изд. – М.: Просвещение – 2021. – ил. ( 

Школа России). 

 Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 1ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 9 – е изд..- 

М.: Просвещение – 2017 – 144 с. – ил.( Школа России) 

 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами изучения русского языка в 1 классе 

являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 1 

классе являются:  

умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач;  

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты)  

умение задавать вопросы. 

- в предметном направлении: 

Предметными результатамиизучения русского языка в 1 классе 

являются: начальные представления о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила (в объеме изученного); умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова; проверять сказанное и написанное. 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

• виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные; 

• оформление предложений на письме; 

• смысл близких детям по тематике пословиц и 

поговорок; 

• слова, называющие предмет, признак предмета, 

действие предмета; 

• различие между звуками и буквами, гласные и 

согласные звуки и буквы, их обозначение; 

• звук и буква и; 

• слогообразующую роль гласного звука в слове, 

деление слова на слоги и для переноса; 

• гласные ударные и безударные; 

• согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости 



согласных на письме; 

• согласные только твёрдые, согласные только мягкие; 

• согласные, парные по звонкости и глухости; 

• соотношение количества звуков и букв в таких словах, 

как мел, мель, яма, ель.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• передачи в устной речи эмоциональной окраски 

предложений и выбора интонации, соответствующей речевой 

ситуации; 

• соблюдение орфоэпических норм в наиболее 

употребительных словах; 

• оформление на письме предложений; 

• деление слов на слоги и для переноса; 

• определение ударного слога в слове; 

• использование прописной буквы в именах 

собственных; 

• написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

• обозначение в словах мягкости согласных звуков на 

письме; 

• правильного написания слов типа пень, яма; 

• правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 

• четкого, без искажений написания строчных и 

прописных букв, соединений, слов; 

• правильного списывания слов и предложений, 

написанных печатным ирукописным шрифтом; 

• письма под диктовку текстов (15-17 слов) с 

известными орфограммами и знаками препинания; 

• устного составления текста из 3-5 предложений, 

разных по цели высказывания, на определенную тему. 

Структура курса      Обучение письму 

1. Подготовительный период  19 часов 

2. Букварный период  71 ч. 

3. Послебукварный период 20 ч. 

Русский язык. 

4. Речь3ч 

5. Предложение 3ч. 

6. Слово 13ч. 

7. Фонетика и графика 36 ч. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 1 класс 

Количество часов 132 часа( 4 часа в неделю, всего 33 недели) 

УМК  Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч./ В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина – 9 – е изд. – М.: Просвещение, 

2017 – 127 с. : ил. – ( Школа России). 

 Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./ Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. – 9 – е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 80 с. : ил. – ( 



Школа России). 

 Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. / М.В. 

Бойкина, Л.А. Виноградская – 11– е изд. – М.: Просвещение, 

2020 – 80 с. : ил. – ( Школа России). 

 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способам решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 



5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации 

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, при знавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литера туру, 



пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить 

характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

9)вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность;  

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

 

Структура курса Обучение грамоте 

8. Подготовительный период   часов 15 ч 

9. Букварный период 72 ч 

10. Послебукварный период. 19 ч. 

Литературное чтение. 

11. Жили- были буквы 7ч 

12. Сказки, загадки, небылицы 8 ч. 

13. Апрель, апрель! Звенит капель 5 ч 

14. И в шутку, и в серьёз 7 ч. 

15. Я и мои друзья 6ч 

16. О братьях наших меньших 8 ч. 

 

Название курса Математика  

Класс 1 класс 

Количество часов 132 часа(4 часа в неделю, всего 33 недели) 

УМК  Математика 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций . / М.И. Моро , С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

– 8 -е изд.  – М.: Просвешение , 2017. – 128 с.: ил. – ( 

Школа России). 

 Математика . Рабочая тетрадь в 2 – ух ч.1 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций . / М.И. 

Моро , С.И. Волкова. 15-е изд.  – М.: Просвешение , 2021. 



–  48 с.: ил. – ( Школа России). 

 Математика. Проверочные работы.1 класс:  Пособие для 

учащихся общеобразовательных учрежлений. /  С.И. 

Волкова.  – 10 -е изд.  – М.: Просвешение , 2017. – 65 с.: 

ил. – ( Школа России).  

 Математика .Контрольные  работы.1- 4  класс:  Пособие 

для общеобразовательных организаций  С.И. Волкова.  – 6 

-е изд.  – М.: Просвешение , 2015. – 80 с.: ил. – ( Школа 

России).  

 

Цель курса в направлении личностного развития: 

Личностными  результатами обучающихся являются:  готовность  

ученика  

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать,  

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

 познавательный интерес к математической науке. 

- в метапредметном направлении:. 

Метапредметными результатам обучающихся являются: способность 

анализироватучебную  ситуацию с точки зрения математических 

характеристик,  устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм  поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Познавательные  

Общеучебные действия 

 Знаково-символические; 

 Умение осознано строить речевое высказывание в устной 

форме; 

 логические Д 

 Анализ объектов 

 Выбор критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

- в предметном направлении: 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания 

о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических 

фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических  

действий, приемы решения задач, умения использовать знаково-

символические средства, 



 в том числе модели и схемы для решения математических задач. 

 

Структура курса 1. Пространственные и временные отношения. –6ч. 

2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация - 26 ч 

3. Сложение и вычитание. -  59ч. 

4. Числа от 1 до 20. -  35 ч. 

 Нумерация - 11 ч. 

 Табличное сложение и вычитание -  24ч. 

5. Итоговое повторение -  6 ч. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 класс 

Количество часов 33 часа ( 1 час в неделю, всего 33 недели) 

УМК Изобразительное искусство 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций . / Л.А.Неменская под редакцией 

Б.М. Неменского.  – 11 -е изд.  – М.: Просвешение , 2020. – 127 с.: 

ил. – ( Школа России). 

 

 

 
- в направлении личностного развития: 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

3. понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

6. овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

7. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8. умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

- в метапредметном направлении: 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень  

сформированности 

  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

1. овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 



главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

3. использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

- в предметном направлении: 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1. знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

2. знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 

3. понимание образной природы искусства;  

4. эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира; 

5. применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

6. способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

7. умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

вырази тельных средствах;  

8. усвоение названий ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона;  

9. умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

10. способность использовать в художественно-

творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

11. способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

12. умение компоновать на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный образ; 

13. освоение умений применять в художественно—



творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

14. овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки 

из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа;  

15. умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны;  

16. умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

17. изображение в творческих работах  особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

18. умение узнавать и называть, к каким художественным 

культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

19. способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

20. умение  объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего зодчества для современного 

общества; 

21. выражение в изобразительной деятельности своего 

отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов;  

22. умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 

Структура курса 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения (8 ч) 

2. Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения  

( 8 ч.) 

3. Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (11 

ч) 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу ( 6 ч.) 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 1 класс 

Количество часов 66 часов (2 часа в неделю, всего 33 недели) 

УМК  Окружающий мир 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в двух частях. / 

А.А.Плешаков. – 9 -е изд.  – М.: Просвешение , 2017. – 96 с.: 

ил. – ( Школа России). 

 Окружающий мир 1 класс. Рабочая тетрадь : в 2 – ух ч.: 

пособие для  общеобразовательных организаций . / А.А. 

Плешаков 12-е изд.  – М.: Просвешение , 2021. –  68 с.: ил. – ( 



Школа России). 

 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

- в метапредметном направлении: 

 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 



текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

- в предметном направлении: 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является сформированность следующих знаний и 

умений: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, 

где живут учащиеся; родного города (села); 

 государственная символика России: флаг, герб, гимн; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, 

форму, сравнительные размеры); 

 вести наблюдения в природе. 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь 

определять свое отношение к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы и правила по 

экологической этике; 

 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

домашними животными (кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от 

дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы; знать правила безопасности 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, 

самолет, пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Структура курса 17. Введение  1 ч 

18. Что и кто? – 20 ч. 

19. Как, откуда и куда?  12ч 

20. Где и когда? – 11 ч. 



21. Почему и зачем?  22 ч 

 

Название курса Технология 

Класс 1 класс 

Количество часов 33 часа (1 час в неделю, всего 33 недели) 

УМК Технология 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

. / Н.И. Роговцева , Н.В. Богданова , И.П. Фрейтаг. – 11-е изд., 

перераб.  – М.: Просвешение , 2019. – 127 с.: ил. – (Перспектива). 

 

 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами изучения учебного предмета  

«Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

умений 

 -ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

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

 -уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

 -оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 -называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 -положительное отношение к занятиям предметно-

практической деятельностью; 

 -представление о причинах успеха в предметно-практической 

деятельности; 

 -первоначальная ориентация на оценку результатов 

собственной деятельностью; 

 -проявлять интерес к отдельным видам предметно-

практической деятельности; 

 -представление о ценности природного мира для 

практической деятельности человека; 

 -формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 -самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 -формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на 

основании анализа простых ситуаций; 

 -знать основные моральные нормы поведения; 

 -знания о гигиене учебного труда и организации рабочего 

места; 

 -в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 



- в метапредметном направлении: 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета  

«Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную 

задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 



 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 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; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами 

и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению. 

 

- в предметном направлении: 

Предметными результатами изучения учебного предмета 

«Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

знаний и умений 

 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона 

 об организации трудового процесса, о конструкции изделий, 

о разделении труда, его качестве, ритмичности. 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей); свойства материалов, из которых можно 

лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

 названия ручных инструментов, приспособлений и правила 

работы с ними. 

 технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и 

ее варианты; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью 

шаблонов, трафаретов, перегибания. 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

пластилина, ниток, переплетения. 

 различные способы выполнения аппликации, мозаики, 

плетения, разные приемы лепки. 

 названия и назначение ручных инструментов и 

приспособления шаблонов, правила работы ими; 



 что такое деталь (составная часть изделия); 

 по элементам техники: устройство простейших макетов и 

моделей окружающего мира; типовые детали набора типа 

«Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

 виды соединения деталей (однодетальные и 

многодетальные); последовательность сборки технических 

устройств; 

 какое соединение деталей называют неподвижным; 

 части растений, условия жизни и правила ухода за 

комнатными растениями; 

 о семенном размножении растений (общее представление); 

 о массовых профессиях (общие сведения); 

 по элементам социального опыта: правила безопасного 

поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

 знать средствами связи, правила дорожного движения; 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, 

планирование; последовательности его изготовления и 

осуществлять контроль результата практической работы по 

шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 работать индивидуально и парами с опорой на готовый план 

в виде рисунков, инструктажа. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать 

вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий); 

 осуществлять контроль качества работы друг друга; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, 

указанными в программе. 

 по элементам технологии: экономно выполнять разметку 

заготовок; размечать по шаблону с опорой на образец изделия 

и его рисунок; 

 резать ножницами; 

 соединять детали клеем, нитками; 

 эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми 

стежками и их вариантами, проявлять элементы творчества; 

 использовать для сушки готового изделия пресс; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проращивать крупные семена растений; 

 по элементам техники: подбирать детали для работы; 

 собирать модель или макет из деталей набора по образцу 

фотографии; проверять модель в действии. 

 по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена 

тела и одежды), 

 под руководством учителя определять виды тканей и нитей, 

их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве; 

 осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 



выполняемых изделий. 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) 

и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

 вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с 

перевивом" по прямой линии. 

 пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

 лепить разными способами (размазывать пластилин на 

основе, скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к 

другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание); 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме 

круга, овала, вырезать симметрично. 

 складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 

гофрирования. 

 плести в три пряди из различных материалов. 

 определять инструменты и приспособления необходимые для 

работы. 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов 

выполнения задания. 

 с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по 

размеру), 

 словесно характеризовать выполненную процедуру 

изготовления поделки (делать простейшие обобщения); 

 осваивать технологию моделирования. 

 использовать навыки работы с бумагой, правила работы с 

ножницами и клеем. 

 развивать способность ориентироваться в информации 

разного вида, техническое и логическое мышление; 

 называть и показывать части компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышка); находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при выполнении изделий. 

 исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

 использовать пресс для сушки изделий. 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нем во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 

 безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы); 

 выполнять правила культурного поведения в общественных 



местах; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной 

работы; 

 работать с текстом и изображением, представленным на 

компьютере; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а 

когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и 

опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных 

машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и 

перемещение груза; 

 

Структура курса 22. Давайте познакомимся  3 ч 

23. Человек и земля   21 ч 

24. Человек и вода    3 часа 

25. Человек и воздух  3 часа 

26. Человек и информация   3 часа. 

 

 


