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Перечень тем для прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся, находящихся на семейном образовании  

в 2021-2022 учебном году за 1 класс 
 

Предмет:  русский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Обучение грамоте 

Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей. Правила посадки при письме 

Знакомство со звуковой схемой состава слова. 

Знакомство с рабочей строкой. Письмо 

полуовалов, длинных палочек. 

Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение 

этих слов по звуковой структуре. 

Письмо заглавных и строчных гласных и 

согласных букв букв. 

 Написания всех букв русского алфавита. 

 

 

Фонетика и орфоэпия 

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

Речевая ситуация: обсуждение интересов. 

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

«что делать?», «что сделать?». 

 

 

2 Фонетика и орфоэпия 

Устная и письменная речь. Знаки препинания в 

конце предложения 

Отработка порядка действий при списывании 

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

знаки препинания в конце предложения 

 

Графика и орфография 

Письменная речь: оформление адреса на 

конверте или открытке. Правила переноса слов. 

Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Правописание сочетаний жи – ши., ча-ща, чу-

щу. 

. 

3  Слово и предложение. Пунктуация 

 Описание внешности и повадок животного. 

Отработка умения задавать вопросы к словам 

накомство с правилом правописания 

безударного проверяемого гласного  корне 

слова.  

Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правила переноса слов. 

 

 

 

 

 



 

 

Предмет:   литературное чтение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Введение понятий « гласный звук» Л. Толстой « Солнце и ветер» 

2 Введение понятий « согласный звук», « 

твёрдый согласный звук», « мягкий 

согласный звук» 

С . Михалков « Аисты и лягушки». Загадка 

3 Повторение правил обозначения буквами  

гласных звуков после твёрдых  и мягких 

согласных звуков. 

М. Пляцковская « Добрая лошадь» 

4 Сопоставление звуков по звонкости – 

глухости, отражение этой характеристики 

звуков и модели слова. 

А.Усачёв « Грамотная мышка». М. Яснов «  

В лесной библиотеке « 

5 Разделительные функции ь и ъ. А. Барто  « Жук» Н. Сладков « На одном 

бревне» . Пословица. 

 

Предмет:   математика 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Связь между сложением и вычитанием. Выше-

ниже, спереди-сзади и др. 

Решение задач на разностное сравнение, на 

нахождение целого и части целого. 

2.  Число и цифра 1. Связь между сложением и 

вычитанием. Раньше, позже. 

Построение отрезков данной длины. Измерение 

длин сторон многоугольников. Периметр. 

3.  Число и цифра 2. Числовой отрезок. 

Присчитывание и отсчитывание единиц.   
Величины и их свойства. 

4.  Число и цифра 3. Столько же. Равенство и 

неравенство чисел 
Составные задачи на нахождение целого (одна 

из частей не известна) 

5.  Число и цифра 4. Сравнение по количеству с 

помощью знаков «>» и «<».  

Уравнения. Решение уравнений вида х + а = б.  

а − х = б. х − а = б 

6.  Число и цифра 5. Точки и линии. Компоненты 

сложения. 

Состав числа 10. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Составные задачи на нахождение 

части целого (целое не известно). 

7.  Число и цифра 6. Области и границы. 

Компоненты вычитания. 

Счет десятками. Круглые числа. Дециметр. 

8.  Число и цифра 7. Отрезок и его части. Ломаная 

линия. Многоугольник. 

Чтение и запись чисел до 20.  

Разрядные слагаемые. 

9.  Число и цифра 8. Сравнение, сложение и 

вычитание в пределах 8. 
Нумерация двузначных чисел. Сравнение 

двузначных чисел. 

10.  Число и цифра 9. Зависимость между 

компонентами сложения и вычитания. 
Счёт десятками и единицами. Квадратная 

таблица сложения 

11.  Части фигур. Соотношение между целой 

фигурой и ее частями. 
Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

12.  Число 0. Свойства сложения и вычитания с 

нулем. Сравнение с нулем. 
Решение текстовых задач со случаями сложения 

и вычитания в пределах 20 с переходом через 

десяток 

13.  Задачи. Взаимно обратные задачи. Сложение и вычитание  двузначных чисел. 

 



 

 

Предмет: Окружающий мир 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Мы – школьники. Правила поведения в 

школе. 

Твои помощники – органы чувств. Правила 

гигиены. 

2.  Родная природа. Сентябрь, Октябрь Грибная 

пора. 

О режиме дня. 

3.  Труд людей . Как из зерна получилась 

булочка. Человек и домашние животные. 

Животные и растения  живого уголка. 

4.  Звери- млекопитающие. 23 февраля –День защитника Отечества. 

5.  Что мы знаем о птицах. 8 Марта –праздник всех женщин. Март –

капельник. 

6.  Ты и вещи. Кто работает ночью. Наша –страна Россия. Мы – россияне. 

7.   Май= весну завершает, лето начинает. 

 

Предмет:   Изобразительное искусство 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Чем и как рисует художник. Его палитра. Какие бывают художники. 

2.  Мир вокруг наполнен цветом. Волшебные 

краски осеннего дерева. 

Фломастеры. 

3.  Где живут картины? Пластилин и глина. 

4.  Какими были первые рисунки. 

 

Времена года. 

5.  Гуашевые краски.  Аппликация. 

6.  Рисуем картину - фантазию. Жанры изобразительного искусства. 

7.  Окружающий мир в картине. Акварель. 

8.   Иллюстрация: рисунок в книге. 

 

9.   Животные и птицы. 

 

Предмет:   Музыка 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Нас в школу приглашают задорные звонки. Зимние игры. 

2.  Краски осени. Водят ноты хоровод. 



 

 

3.  Музыкальное эхо. Веселый праздник масленница. 

4.  Ноги сами в пляс пустились. Где живут ноты. 

5.  Марш деревянных солдатиков. Весенний вальс. 

6.  Детский альбом П. И. Чайковского. В детском музыкальном театре. 

7.  Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. Мелодии и краски весны. 

8.  Новый год! Новый год!Закружился хоровод. Музыкальные инструменты.Тембры краски. 

 

Предмет: Технология 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 

Выполнение работы с помощью 

обрывочной аппликации. Сюжет из басни 

«Лисица и ворона» 

2.  Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды. 

Работаем и фантазируем. Зимнее дерево с 

помощью обрывочной аппликации. 

3.  Дом и семья. Самообслуживание. Свойства ткани и её применение 

4.  Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком 

Отделка изделий окрашиванием и 

простейшей вышивкой. 

5.  Инструменты и приспособления для 

обработки материалов. 

Изделие и его конструкция (детали) 

 

6.  Технологические операции: размётка, 

выделение деталей, формообразование, 

сборка, отделка. 

 

Конструкция изделия. Подвижное и 

неподвижное соединение деталей 

7.  Технологические операции ручной 

обработки материалов. Сюжет из сказки 

«Колобок» 

Техника оригами. Складываем мордочку 

лисички. 

Букет маме. 

8.   Составление аппликации из геометрических 

фигур разного цвета и разной формы. 

 

Предмет:   физическая культура 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 ТБ на занятиях физической культурой.  Передача мяча в парах. Игра «Метко в 

цель» 

Подбрасывание мяча. Игра «Мяч ловцу» 

Прием и передача мяча. Игра «Метко в 

цель» 

2 Бег с максимальной скоростью до 30м. Ведение мяча с изменением направления. 

Игра «У кого меньше мячей» 

Эстафеты с ведением и передачей мяча. 



 

 

3 Челночный бег 3х10м.  Ведение мяча в парах. Игра «Школа мяча» 

Эстафеты с ведением мяча. 

4 Прыжок в длину с места.  Бросок мяча  снизу на месте. Игра «Школа 

мяча».  

Ловля мяча на месте. Игра «Мяч водящему» 

5 Метание малого мяча с места на дальность. 

Игра «Кто дальше бросит» 

Броски мяча в щит. Игра «Мяч в корзину» 

6 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с расстояния 3-

4м. Игра «Метко в цель» 

Правила безопасности во время занятий 

легкой атлетикой. Игра «Пятнашки». 

 

7 Бросок набивного мяча (0,5кг) из положения 

стоя ноги на ширине плеч, грудью в 

направлении метания. 

Прыжки через набивные мячи, веревочку 

(высота 30см) с 3-4 шагов  

Прыжки через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку. 

8 Строевые упражнения.  

Команды «Шагом марш!», «Класс, стой!»  

Игры с прыжками с использованием 

скакалки. 

9  Признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки 

Развитие выносливости 3(х)- минутный бег, 

игра «К своим флажкам» 

10 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях. 

Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке. 

Кросс в сочетании с ходьбой. Игра 

«Пятнашки» 

Равномерный бег до 6 (ти) минут, игра «Два 

мороза» 

11 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке) 

Ходьба по гимнастической скамейке.. 

Кросс по слабопересеченной местности до 1 

км. 

12 Группировка.  Игра «Прыгающие 

воробушки».  

Значение  личной гигиены.  Перекаты в 

группировке, игра «Лисы и куры» 

Бег  1000 м. Игра «Два мороза» 

13 Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте. 

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными 

движениями рук. 

Передача мяча в парах. Игра «Метко в 

цель» 

Подбрасывание мяча. Игра «Мяч ловцу» 

Прием и передача мяча. Игра «Метко в 

цель» 

 

Предмет:   Кубановедение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Мой родной край.  

Будем знакомы! Кто я? Какой я? 

Главный город Краснодарского края. 

Достопримечательности. 

2.  Моя семья. Обязанности и увлечения в нашей 

семье. Семейные традиции. 

Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. 

3.  Наша школа. Правила поведения в школе. 

Школьные поручения и обязанности. Мой режим 

дня. 

Растения и животные вокруг меня.  

Поэты, писатели, художники о красоте родного 

края. 

4.   

  

Традиции казачьей семьи. Духовные 

святыни моей малой Родины. 
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