
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 1  Восприятие произведений 

искусства. Ты учишься 

изображать.  Знакомство с 

Мастером Изображения   

 

8 8 

2   Художественное 

конструирование и дизайн.  

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки  

11 10 

3 Художественное 

конструирование и дизайн.   

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки  

9 9 

4 Изображение, Украшение, 

Постройка всегда помогают 

друг другу  

5 5 

 Итого:  33 32 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по литературному чтению. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Подготовительный этап 14 14 

2 Букварный (основной) период 59 55 

3 Послебуквенный период 

(обучение чтению)  

19 19 

4 Жили-были буквы 7 7 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

6 Апрель, апрель. Звенит 

капель!.. 

5 5 

7 И в шутку и всерьёз 6 6 

8 Я и мои друзья 6 6 

9 О братьях наших меньших 9 9 

 Итого:  132 128 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по математике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: МАТЕМАТИКА 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

27 27 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Сложение и вычитание 

54 50 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание 

25 25 

6 Итоговое повторение  6 6 

 Итого:  132 128 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по музыке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: МУЗЫКА 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Музыка вокруг нас 16 15 

2 Музыка и ты 17  

 Итого:  33 32 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Введение. Задавайте вопросы! Урок-

викторина 

 

1 1 

1 Что и кто? 20 18 

2 Как, откуда и куда? 12 12 

3 Где и когда? 11 11 

4 Почему и зачем? 22 22 

    

    

    

 Итого:  66 64 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Добукварный период 17 17 

2 Букварный период 66 61 

3 Послебукварный период 21 21 

4 Наша речь 2 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 3 

6 Слова, слова, слова…  26 

 

26 

7 Слово и слог 2 2 

8 Перенос слов 2 2 

9 Ударение (общее 

представление) 

2 2 

10 Звуки и буквы 34 34 

11 Итоговое повторение 1 1 

 Итого:  165 160 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по окружающему миру   по курсу  1 класса составлено  

на основе распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие  умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ТЕХНОЛОГИЯ 

№ 

раздела/главы 

Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Природная мастерская 7 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 3 

3 Бумажная мастерская 16 16 

4 Текстильная мастерская 5 5 

5 Итоговый контроль 1 1 

 Итого:  33 32 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на 

дополнительных 

каникулах) 
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