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РУССКИЙ ЯЗЫК 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

          Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 1"А", 1 "Б" классов 

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по русскому языку, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 
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7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО)
1
, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания
2
. Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
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осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 

классах — по 170 ч. 

                                                                             Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. Говорение. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать и 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Выделение 

отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических 

схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков. Понимание 

фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. 

Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:● раздельное написание слов;● обозначение гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;● употребление ъ и ь как 

разделительных знаков;● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;● перенос слов по слогам без стечения 

согласных;● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Первоначальное 

представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. Освоение позитивной модели 

речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение внешней 

(звукобуквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), 

имена нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со 

словарями. Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 
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части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями неопределённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.  

Региональный компонент реализуется на уроках русского языка  с учётом разделов учебной программы по предмету и включает в себя 

следующие виды работ: составление словосочетаний , предложений и текстов о природе  , истории и культуре родного края. 

                                                                                      

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Личностные результаты 

Обучающийся  получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе;  

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского народа; 

 получать представление о этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности. 
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Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД:  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила 

бесконфликтного общения; 

  осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

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

 принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя. 
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Предметные 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится:  

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке,  в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);  

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей; 



14 
 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах. 

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги, 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 
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 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

  без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг слов определён словарём произношения 

в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.   

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 
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 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность; 

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

                                                                        Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся 

1.  Раздел 1.  

«Давайте 

познакомимся» 

(подготовительный 

этап) 

27 часов 

Знать правила посадки при письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь ориентироваться на листе и 

писать в рабочей полосе; уметь классифицировать 

предметы; сравнивать предметы по размеру, 

форме, количеству; уметь штриховать, обводить по 

контуру; словесно определять размер 

изображённых предметов; классифицировать 

предметы. Развивать логическое и ассоциативное 

мышление. Знание понятия «общение»; Знание 

понятия «жест» и его значения; знать о твёрдых и 

мягких согласных; умение различать твёрдые и 

мягкие согласные; умение обводить; придумывать 

знаки; умение делать звуковой анализ простейших 

слов; знание об ударении в слове; знать о значении 

ударения;  умение определять место ударения в 

слове;  

Различать звуки речи, сравнивать их со звуками 

природы и окружающего мира. Передавать звуки 

птиц, насекомых и окружающих предметов звуками 

речи. Моделировать речевую ситуацию общения; 

осваивать коммуникативный стиль мышления: 

понимать речь другого человека, задавать уточнения. 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и 

характеризовать. Сравнивать и характеризовать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, использовать 

условные знаки для их обозначения. Моделировать 

структуру слова: указывать его значение, заполнять 

звуковые схемы (самостоятельно и в паре). 

Ориентироваться на страницах тетради, находить 

рабочую строку. Проводить анализ графических 

образцов для письма, выделять прямые, 

вертикальные, наклонные линии, овалы. Обводить 

образец, ориентируясь на знаки-стрелки. Копировать 

образцы с элементами букв. Самостоятельно 
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печатать элементы букв чётко и красиво. 

Сравнивать написанные элементы с образцом, 

вносить коррективы. 

Моделировать слоговую структуру слова, 

характеризовать звуки в составе слова. Проводить 

слого-звуковой анализ слов с опорой на схемы. 

Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в 

звуковых схемах слов. 

Писать элементы письменных букв. Соотносить 

написанные элементы с образцом. Оценивать свою 

работу на основе образца. 

2.  Раздел 2.  

«Страна 

АБВГДейка» 

 

73 часа 

Знать правила посадки при письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь чётко, без искажений 

писать строчные и заглавные буквы, соединения, 

слова. Уметь правильно списывать слова и 

предложения, написанные печатным и рукописным 

текстом. Уметь писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с 

произношением, и предложения, состоящие из 

таких слов. Уметь правильно оформлять 

написанные предложения. Развивать  мелкую 

моторику рук, логическое и ассоциативное 

мышление. Знание о согласных и их свойствах; 

умение читать по схемам; отгадывать ребусы; 

умение анализировать. 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и 

соотносить звуки и буквы. Объяснять роль букв в 

письменной речи (обозначать звуки речи). 

Характеризовать гласные звуки, обозначать буквами 

шесть гласных звуков. Называть правильно 

элементы букв. Умение выделять звуки; различать 

звуки; умение обозначать эти звуки буквами; умение 

проводить звуковой анализ слов. Анализировать 

звуковой состав слов по звуковым схемам, 

характеризовать согласные звуки, составлять с ними 

слова и предложения. Объяснять правописание 

буквосочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Произносить скороговорки в определённом темпе. 

Читать в темпе (темповое чтение) несложные слова и 

предложения. Понимать смысл «предметных 

посланий», сообщений: поднесение хлеба и соли — 

выражение дружеского отношения и уважения к 

гостю. 

Анализировать графические элементы букв 
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согласных звуков. Правильно называть элементы 

строчных и заглавных букв. Понимать алгоритм 

написания буквы и безотрывных соединений в 

буквосочетаниях. Ориентироваться на наклонные 

линии при написании буквы на строке. Овладевать 

разборчивым, аккуратным письмом. Усваивать 

приёмы и последовательность правильного 

списывания с печатного текста. 

3.  Раздел 3.  

Послебукварный 

период. 

17 часов 

Уметь правильно сидеть при письме. Знать и 

применять правила гигиены письма. Уметь чётко, 

без искажений писать строчные и заглавные буквы, 

соединения, слова с изученными буквами. Уметь 

правильно списывать предложения, написанные 

печатным и рукописным текстом. Уметь писать 

под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением, и предложения, 

состоящие из таких слов. Уметь правильно 

оформлять написанные предложения. Развивать 

 мелкую моторику рук, логическое и 

ассоциативное мышление. Знать о роли интонации 

в устной и  речи, а в письменной – роль знаков 

препинания в конце предложения. 

Использовать в общении формулы речевого этикета, 

ориентируясь на положительный стиль общения: 

относиться к собеседнику внимательно, терпеливо, 

выслушивать его; задавать вопросы, уточнять 

сказанное. Пользоваться словарём при написании 

слов с непроверяемыми безударными гласными, 

писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами. Обозначать мягкие 

согласные на схемах условными знаками, а на письме 

с помощью букв и, я, ю, е, ё, ь. 

Оформлять предложения на письме. Определять 

количество слов в предложении. Отличать 

предложение от набора слов. Осмыслять роль 

предложения (высказывания) в речевом общении. 

Выделять предложения из речи, оформлять их. 

Составлять предложение по картинке. Записывать 

предложение, графически правильно оформлять его 

начало и конец. Правильно устанавливать связь слов 

в предложениях. Классифицировать слова по 

вопросам кто? что? (одушевлённые и 

неодушевлённые). 
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4.  Раздел 4.  

«В мире общения» 

 

4 часа 

Осознавать цель речевого общения; умение слушать и 

говорить; знать, что для общения используется свой 

язык; знание смысла понятия «общение». 

Знать, что слово – средство общения; умение 

внимательно относиться к слову; выражать 

посредством слова отношение к окружающему. 

Знать, что язык – средство отражения 

действительности; слово – двусторонняя языковая 

единица; умение использовать в речи новые слова. 

Осмысливать ситуацию общения и его участников 

(вместе с учителем): кто, кому и что говорит. 

Использовать в речи слова речевого этикета. 

Выбирать обращение к собеседнику в зависимости 

от ситуации общения. Использовать вежливые слова 

в общении друг с другом и в повседневном общении 

со взрослыми. Понимать уместность обращения к 

собеседнику по имени или имени и отчеству. 

Проявлять уважение к собеседнику. Осваивать 

вежливую форму общения, навыки культурного 

ведения диалога. Оформлять предложения на письме 

и в устной речи. Уметь писать короткие сообщения и 

записки, используя обращение, краткое содержание, 

вежливые слова, подпись. 

5.  Раздел 5. 

«Звучание и 

значение слова» 

 

3 часа 

Умение правильно подбирать слова для обозначения 

каждого явления, на точное выражение любой мысли. 

Объяснять устройство слова на наглядно-образных 

(двусторонних) моделях. Различать на моделях слов 

звуковую (внешнюю) сторону и значение 

(внутреннюю) сторону. Понимать смысл, значение 

слов, используемых в речи. Сравнивать и различать 

слово и предмет, подбирать к одному предмету 

несколько слов-названий, по-разному 

характеризующих его. Понимать необходимость 

обогащения своего словарного запаса.  

6.  Раздел 6.  

«Имя собственное 

и нарицательное» 

 

3 часа 

Умение различать имена нарицательные и имена 

собственные; умение писать имена собственные. 

Умение писать имена собственные; фантазировать; 

умение наблюдать за превращением в художественном 

тексте имён нарицательных в собственные. 

Различать имена собственные и имена 

нарицательные (слова с одним общим для всех 

значением). Преобразовывать полные формы имён 

собственных в формы имён с уменьшительным или 

ласкательным значением. Наблюдать за значением 

слова, за выразительными возможностями русских 

имён. Передавать в речи, в именах собственных своё 

отношение к собеседнику, положительные или 
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отрицательные оттенки. Употреблять прописную 

букву в написании имён собственных. 

7.  Раздел 7.  

«Слова, близкие и 

противоположные 

по значению» 

3 часа 

Умение различать предмет и слово как название 

предмета; определять слова, которые обозначают 

названия предметов, их действия и признаки; 

классифицировать слова; наблюдать за ролью слов в 

речи. 

Сравнивать синонимы по значению. Употреблять 

синонимы для характеристики предметов. Различать 

смысл слов с противоположным значением (добрый 

— злой, старательный — ленивый). Объяснять 

значение слов-антонимов. Находить слова со 

сходным и противоположным значением в текстах 

пословиц и загадок. 

8.  Раздел 8. 

 «Группы слов» 

 

4 часа 

Умение классифицировать слова; различать предмет и 

слово как название предмета. 

Умение ставить вопросы к словам; различать слова-

названия одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Группировать слова по заданным темам; 

объединять слова с общим значением (предметность, 

действие, свойство) по вопросам. Находить слова 

каждой группы в текстах. Определять слова, которые 

отвечают на вопросы кто? что? Правильно ставить 

вопросы (кто? что? какой? что делает?) к словам 

каждой группы; определять их общее значение. 

9.  Раздел 9.  

«Звуки и буквы. 

Алфавит» 

 

3 часа 

Умение переключать внимание с лексического 

значения слова на его звуковую форму; различать звуки 

речи и звуки окружающего мира. 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-

звуковой анализ слов. Понимать и объяснять на 

примерах роль звуков в различении слов. Понимать 

значение алфавита для развития письменной речи. 

Писать словарные слова, составлять с ними 

предложения. Списывать с печатного текста, 

соединяя буквы в словах. Записывать слова, 

предложения, пословицы, расставляя их в 

алфавитном порядке по начальной букве.  

 Раздел10. 

«Гласные звуки. 

Согласные звуки» 

 

3 часа 

Умение распознавать гласные звуки в слове, 

характеризовать их; обозначать на письме буквами. 

Объяснять основные способы обозначения звуков 

(гласных и согласных) на письме. Проводить 

звукобуквенный анализ слов с мягкими согласными 

(вместе с учителем). Писать под диктовку буквы для 

обозначения гласных звуков. Связно писать все 

буквы в слове, проводить самоконтроль. Называть 
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мягкие согласные в парах слов. 

 Раздел 11.  

«Слоги. Перенос 

слов» 

 

4 часа 

Умение делить слово на слоги; правильно переносить 

на письме слова; умение озаглавливать текст. 

Делить слово на слоги, опираясь на его ритмическое 

произнесение и определение количества гласных 

звуков в слове. Объяснять различие между словом и 

слогом. Исправлять некорректно выполненное 

деление слов на слоги. Сравнивать деление слова на 

слоги и на части для переноса. Применять правила 

переноса слов. Называть несколько вариантов 

переноса слов.  

 Раздел 12. 

«Ударение» 

 

4 часа 

Умение находить ударный слог в словах; умение 

проверять безударный гласный звук; умение наблюдать 

за расхождением между произношением и написанием 

слова. 

Определять безударные гласные в словах, которые 

надо проверять. Ставить ударение в словах, 

подбирать проверочные слова (на основе образца). 

Запоминать правильное произношение слов. 

Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. 

 Раздел 13. 

«Твердые и мягкие 

звуки. Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме» 

 

4 часа 

Умение различать мягкие и твёрдые согласные звуки в 

середине слова; умение обозначать мягкость согласных 

звуков с помощью мягкого знака; умение переносить 

слова с мягким знаком. 

Умение обозначать мягкость согласного с помощью 

мягкого знака и гласных е, ё, и, ю, я; знать способы 

обозначения мягкости согласных на письме; умение 

делить текст на предложения. 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков в 

конце и середине слова с помощью мягкого знака (ь). 

Обозначать на письме мягкость со- гласного звука с 

помощью букв е, ё, я, ю, и. Уметь объяснять, как 

обозначают на письме мягкость согласного с 

помощью этих букв. 

 Раздел 14. 

«Правописание 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА» 

 

3 часа 

Умение писать буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Формулировать правила правописания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; писать 

слова с ними; находить их в пословицах, 

предложениях и текстах. Классифицировать слова с 

буквосочетаниями по группам с помощью вопросов 
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(что? какой? что делает?). Списывать слова, 

предложения с изучаемыми орфограммами. 

 Раздел 15. 

«Разделительные Ь 

и Ъ» 

 

3 часа 

Умение наблюдать за произношением и написанием 

слов с разделительным мягким знаком; умение 

списывать слова. 

Различать слова с разделительным мягким знаком (ь) 

и без него (семя-семья). Наблюдать за работой 

разделительного мягкого знака (ь), который 

показывает, что согласный звук не сливается с 

гласным. Писать слова с разделительными мягким и 

твёрдым знаками. Контролировать написанное, 

вносить коррективы. Составлять объявления по 

заданной форме, используя коммуникативную модель 

(кто обращается, к кому, с какой целью; культура 

письма, вежливые слова). Уметь найти и 

подчеркнуть в тексте (басня Л. Толстого) 

предложение, выражающее главную мысль.  

 Раздел 16. 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки» 

 

2 часа 

Умение проводить звуковой анализ слова; различать 

звонкие и глухие согласные. 

умение писать  слова с парными согласными на конце. 

 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, 

звонкие — глухие), приводить свои примеры. 

Сравнивать произношение парных звонких — 

глухих согласных в конце слова и обозначение их на 

письме. Знать правила написания парных звонких и 

глухих согласных на конце слова. Писать слова, 

предложения с опорой на правила правописания. 

 Раздел 17.  

«От предложения к 

тексту» 

 

5 часов 

Умение различать предложения по интонационным 

особенностям; умение использовать соответствующие 

знаки препинания в конце предложения; умение 

составлять предложения по вопросу; умение видеть 

границы предложения в тексте. 

Находить слова и выражения, которые помогают 

ясно выразить свою мысль и реализовать 

поставленные цели общения. Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, высказывать своё 

мнение. Владеть культурой устной речи (правильно 

ставить в словах ударение; интонационно оформлять 

предложение в устной речи). Обращать внимание на 

выбор слов, на построение предложений, на 
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убедительность речи, на использование в устной речи 

слов синонимов, антонимов, а также слов, точно 

обозначающих признаки и действия предметов. 

Различать текст и предложение. Озаглавливать 

текст. Составлять письмо, записку, приглашение, 

объявление, опираясь на знание их структуры 

(обращение, краткое сообщение или просьба, 

подпись). Объяснять их особенности. Задавать 

вопросы, уточняющие содержание текста. 

 

 

Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»                                                       

1. Волина, В. В. Учимся играя: занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в гостях у слова / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. 

2. Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением: формирование орфографической грамотности. 1–4 классы : пособие для учителя. – М. : 

5 за знания, 2007. 

3. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина.  – М. : Русский язык, 1993. 

4. Русский орфографический словарь / РАН, Ин-т рус.яз. им. В. В. Виноградова ; О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. 

К. Чельцова. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

5. Собственные имена в русском языке : Словарь ударений / Ф. Л. Агеенко. – М. :Рольф, 2001. 

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа :http://www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Детские электронные презентации. –  Режим доступа :http://www.viki.rdf.ru 

6. Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа : http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

      

        Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 1"А", 1 "Б" 

классов является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по литературному чтению, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 
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7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

      Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)
3
, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания
4
. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности 

в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

1) формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных 
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литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

           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 (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

                                                                            Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в 

слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение 

места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 
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вопросам учителя и самостоятельно. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое 

различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения).Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;• 

употребление ъ и ь как разделительных знаков;• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;• перенос слов по 

слогам без стечения согласных;• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Первоначальное 

представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении 

к собеседнику. 

                                                            Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
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4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

                                                                                  Метапредметные результаты 

 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

2. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера. 

3. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

4. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

5. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 

6. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ; 

● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения. Умение активно 

использовать диалог  как средство для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

                                                                                                  Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 

основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 

заместительной (знаковой) функции языка. 
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5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета.  

                                                                               Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)  

Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
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1.  Раздел 1. 

«Давайте 

познакомимся 

(подготовительный 

этап)» 

 

21 час 

Знание понятия «общение»;  

Знание понятия «жест» и его значения; Знать о 

твёрдых и мягких согласных; умение различать 

твёрдые и мягкие согласные; умение обводить; 

придумывать знаки; умение делать звуковой 

анализ простейших слов; 

Знание об ударении в слове; знать о значении 

ударения;  умение определять место ударения в 

слове. 

Осмыслить процесс общения, цель и результат речевого 

общения. Моделировать ситуацию общения (кто с кем 

общается, какие слова использует). Составлять диалоги при 

работе в паре. 

Формулировать ответы на вопросы, составлять рассказы. 

Обозначать  последовательности звуков в слове с помощью 

схем (звуковой анализ). Выполнять  артикулирование 

гласных и согласных звуков, обозначение их в звуковых 

схемах.  Моделировать  слова , различать звучания слова и 

его значения. Составлять схемы предложений. 

2.  Раздел 2. 

«Страна 

АБВГДейка» 

 

59 часов 

Знание о согласных и их свойствах; умение 

читать по схемам; отгадывать ребусы; умение 

анализировать; умение выделять звуки; различать 

звуки; умение обозначать эти звуки буквами; 

умение проводить звуковой анализ слов. 

Работать  с моделями слов, звуковой анализ. Разыгрывать  

коммуникативно-речевые  ситуации, их анализировать. 

Составлять  предложения  по схемам. Моделировать  слова. 

Выполнять  звуковой анализ. Моделировать  слова– 

омонимы. Читать  предложения  с пиктограммами. Работать 

с логическими  упражнениями. Составлять  предложения. 

Проводить игры со словом. Читать предложения  и текст. 

3.  Раздел 3. 

«Послебукварный 

период. Про всё на 

свете» 

 

14 часов 

Знать о роли интонации в устной речи. Умение 

выразительно читать; составлять рассказы по 

своим картинкам. 

Читать  текст  целыми словами без пропусков и искажений. 

Продолжить работу с текстом. Составлять ответы на 

вопросы. Соотносить  картинки  и слова. Выполнять 

звукобуквенный анализ. 

4.  Раздел 4. 

«Литературное 

чтение. Книги – мои 

друзья». 

 

7 часов 

Иметь представление о книге; умение читать 

плавно, неторопливо, целыми словами; умение 

вникать в смысл. Знать об А.С.Пушкине; умение 

читать произведения А.С.Пушкина. Умение 

выбирать книги; ориентироваться на 

тематический указатель; умение работать с 

иллюстрациями; получать необходимую 

информацию; умение читать тексты в разном 

темпе. 

Рассматривание  

содержания иллюстраций, их словесное описание, чтение  

названия страницы, ответы на вопросы беседы, чтение 

значков («слушаю», «говорю», «читаю», «пишу»).  

Составление устных рассказов на темы «Мои увлечения», 

«Расскажи, с кем и с чем ты можешь общаться».  

Работа в парах – составление и разыгрывание сценок 

общения героев сказок, коллективный обмен мнениями. 
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5.  Раздел 5. 

«Радуга – дуга». 

 

4 часа 

Знать произведения малых фольклорных жанров; 

умение отгадывать загадки; сравнивать; выделять 

признаки; составлять свои загадки. Умение 

сравнивать фольклорные песенки разных 

народов; находить общее; умение выразительно 

читать. Умение составлять представление о 

персонаже на основе его поступков; иметь 

представление о нравственных понятиях; умение 

читать выразительно; передавать своё отношение 

у содержанию. 

Планировать действия согласно поставленной задаче. 

Взаимодействовать в парах и группах.  Различать 

пословицы и поговорки. Освоение способов работы с книгой.  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Выбирать нужный источник информации. Сравнивать 

пословицы и объединять их в тематические группы; 

обогатить речь словами с уменьшительно-ласкательными 

формами имен нарицательных и собственных. 

6.  Раздел 6. 

«Здравствуй, сказка»  

 

9 часов 

Иметь представление о сказках разных народов; 

умение сопоставлять по главной мысли; умение 

выразительно читать. Умение высказывать 

собственное мнение о прочитанных сказках; 

умение рассказывать по серии иллюстраций; 

умение читать целыми словами; умение 

продолжить сказку; придумать иное окончание 

сказки. 

Высказывать собственное мнение о прочитанных сказках, их 

оценка; характеристика персонажей. Вчитываться в текст; 

выразительно читать, передавать настроение персонажа, 

продолжить сказку, сопоставлять по главной мысли, 

наблюдать и объединять произведения по сходству главной 

мысли. 

7.  Раздел 7. 

«Люблю всё живое» 

 

8 часов 

Иметь представление о приёме звукозаписи как 

средстве создания образа; умение находить слова, 

которые используют поэты для передачи звуков 

природы; умение работать в паре. Умение 

работать с книгой; выразительно читать; умение 

находить слова, характеризующие героя. 

Работа с книгой; выразительно читать;  находить слова 

характеризующие героев. Работать в группе, отбирать 

материал в соответствии с темой; представлять свой 

творческий продукт.  Заучивать произведения наизусть;  

придумывать свои загадки. 

8.  Раздел 8. 

«Хорошие соседи, 

счастливые друзья»  

 

4 часа 

Определять основную мысль произведения; 

умение вчитываться в текст; умение сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной 

мысли; умение характеризовать героя по его речи 

и поступкам. Умение отличать плохое от 

Видеть отношение автора к своим героям;  читать 

выразительно; выделять главную мысль. Сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной мысли;  

характеризовать героя по его речи и поступкам. 
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хорошего; умение давать оценку поступкам; 

видеть отношение автора к своим героям; умение 

читать выразительно; выделять главную мысль. 

9.  Раздел 9. 

«Край родной, навек 

любимый» 

 

6 часов 

Знать писателей и поэтов родного края. Умение 

чувствовать настроение; размышлять; сравнивать 

произведения; улавливать основную мысль 

произведения. 

Сравнивать произведения,  улавливать основную мысль 

произведения. Наблюдать за использованием сравнений; 

создавать голосом эмоциональный тон стихотворения; 

находить слова, указывающие на отношение поэта, его 

настроение. Работать с книгой, выразительно читать; 

подбирать литературу по заданной теме; выражать свои 

мысли; анализировать. 

 

 

Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

 

-Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального образования по литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе цифровой форме). 

-Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

-Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

-Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

-Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом). 

-Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
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МАТЕМАТИКА 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Математика» для обучающихся 1"А", 1 "Б" классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по математике, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 
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7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него 

опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника: 

1) понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т. д.); 

2) математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жизни — возможности их 

измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных предметов (количественные 

и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из 

них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

                                                                                     Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

 

Числа и величины 

        Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

         Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы ( килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия 

         Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 
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отрезок, ломаная,   треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной 

фигуры и др.). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (дециметр). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», 

«верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по 

указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

 

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление о причинах успеха в учёбе;  общее представление 

о моральных нормах поведения; осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; элементарные навыки самооценки 
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результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит 

от самого ученика. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и незнании;  понимания значения математики в жизни 

человека; первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  первичных умений оценки ответов 

одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  понимания необходимости осознанного выполнения 

правил и норм школьной жизни  бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале;  адекватно воспринимать предложения учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под 

руководством учителя;  составлять план действий для решения несложных учебных задач;  выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практической и мыслительной форме;  осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию.   

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;  выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих действий 

под руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.  выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 
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успехам, стремиться к улучшению результата;  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их 

вербально. 

Познавательные 

 Обучающийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;  читать простое схематическое изображение; 

 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством учителя кодировать 

информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на основе кодирования строить простейшие модели 

математических понятий;  проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  выделять в явлениях несколько 

признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных математических понятий);  под руководством 

учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  под 

руководством учителя проводить аналогию;  понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  понимать и 

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

оформление в рамки и пр.);  строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых математических отношениях;  выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя давать 

характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью 

учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные 

 Обучающийся научится:  
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 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  воспринимать различные точки зрения;  понимать 

необходимость вежливого общения с другими людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие;  употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

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

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за действиями других участников учебной 

деятельности; формулировать свою точку зрения;  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со сверстниками 

определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Обучающийся  научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  понимать отношения между числами 

(«больше», «меньше», «равно»);  сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, 

  практически измерять длину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Обучающийся научится: 
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 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода 

через десяток;  — складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи вычитания; 

 применять таблицу сложения в пределах 20;  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  вычислять 

значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное свойство сложения;  понимать взаимосвязь 

сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный 

компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Обучающийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  изменять 

математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие 

для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать 

структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы;  соотносить 

содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по 

предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Обучающийся научится: 



43 
 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — 

дальше, между и др.);  — распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, 

треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского 

алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Обучающийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр 

(см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Обучающийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового 

выражения, схемы, чертежа;  дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 
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                                                                                                   Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

          Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Тема раздела 1.  

Сравнение и счет 

предметов. 

12 часов 

Сравнение предметов по цвету и форме, 

умение выразить в речи признаки сходства и 

различия; формировать понятие о 

геометрической форме; различать предметы по 

их величине. Сравнивать вопросы 

«Сколько…» и «Какой по счёту…»; 

устанавливать соответствия между 

порядковыми и количественными 

числительными; сравнивать предметы по 

различным признакам. Формирование пред- 

ставлений о понятиях "на сколько больше?", 

"на сколько меньше?". Рассмотрение прост- 

ранственно-временных отношений .Со- 

вершенствование умения вести счет пред- 

метов. 

Сопоставлять и сравнивать  предметы; объяснять; 

логически мыслить; доказывать. Сравнивать две группы 

предметов, устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих групп и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при счёте. 

Делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) и 

на сколько. 

2. Тема раздела 2.  

Множества и 

действия над ними. 

9 часов 

Рассмотрение понятия"множество", "элементы 

множества”. 

Учить  выделять элементы из 

множества. 

Анализировать и обобщать группы предметов; 

понятия о точке и линии. 

Называть элементы множества, характеристическое 

свойство элементов множества. 

Группировать элементы множества в зависимости от 

указанного или самостоятельно выявленного свойства. 

Задавать множество наглядно или перечислением его 

элементов. 

Устанавливать равные множества 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать по 

существенным признакам; сравнивать различные 

множества, дополнять элементами множества, 

классифицировать на подмножества; логически 
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мыслить; доказывать. 

3. Тема   раздела 3. 

Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация   

 

24 часа 

Знакомство с геометрическими понятиями: 

прямая и её обозначение. Развитие 

мыслительных операций, речи, творческих 

 способностей учащихся. 

Цифры от 0 до 10; умение сравнивать числа; 

знать порядок при счёте и их состав. 

Знакомство со знаками «+» (плюс), «-»(минус), 

«=»(равно). Формирование 

представления о сложении, как объединении 

совокупности предметов и  о  вычитании, как 

удалении из совокупности предметов её части. 

Закрепление знаний о величинах и их 

измерении. Измерение отрезка с помощью 

модели линейки. 

Сравнение отрезков. Установление 

взаимосвязи между целым отрезком и его 

частями. Умение обозначать отрезок буквами 

русского алфавита. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур «треугольник», «четырехугольник». 

Знакомство с геометрическим понятием: 

«замкнутые и незамкнутые линии». 

 

Составлять рассказ по тройным 

картинкам, иллюстрирующим действие сложения 

(вычитания), с указанием на каждой из них ключевого 

слова: «Было. Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. 

Осталось». 

Читать, записывать и составлять числовые выражения с 

использованием знаков + (плюс), – (минус), = (равно) 

писать цифры; логически мыслить.  

Воспроизводить последовательность чисел, как в прямом, 

так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры. 

Образовывать следующее число. 

Различать, изображать и называть треугольник и 

четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды четырёхугольников 

(прямоугольников) и треугольников. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические 

фигуры по самостоятельно установленному основанию. 

Распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые 

линии, изображать их от руки и с помощью чертёжных 

инструментов. 
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4. Тема раздела 4. 

Числа от 1 до 10. 

Число 0. Сложение 

и вычитание  

 

56 часов 

Понятие «числового отрезка»; знать общий 

принцип к определению результата действия; 

уточнение названий компонентов сложения и 

вычитания, работа над правильным 

использованием этих терминов в речи. 

Освоение терминов, связанных с понятием 

«задача»: условие, вопрос, решение, ответ; 

ознакомление с составом задачи; выбор 

действия при решении задачи.; знакомство с 

единицей измерения длины – сантиметр; 

знание понятий «столько же и ещё..»,  

«столько же, но без…»; знакомство с единицей 

измерения массы; отработка двух способов 

измерения массы (отвешивание и 

взвешивание); знание единицы измерения 

объёма. Знакомство с новой единицей 

измерения объёма - литром. 

 

Моделировать действия сложения и вычитания с помощью 

числового отрезка; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и 

вычитания, записывать по ним числовые равенства. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложения и вычитания. 

Составлять задачи на сложение и вычитание по одному и 

тому же рисунку, схематическому чертежу, решению. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в изменённых условиях. 

Моделировать условие задачи в 2 действия. 

Анализировать условие задачи в 2 действия, 

составлять план её решения. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

5. Тема раздела 5. 

Числа от 11 до 20. 

Число 0. 

Нумерация  

 

6 часов 

 Введение  новой счетнойединицы "десяток. 

Образование чисел второго десятка. Изучение 

нумерации двузначных чисел, их 

сравнение.Совершенствовать умение читать и 

записывать числа в пределах 20, 

образовывать их из десятков и единиц и 

раскладывать на десятки и единицы.  

Введение числа 0, написание цифры 0. Научить 

соотносить цифру с количеством предметов. 

Развитие мыслительных операций, речи. 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел 

второго десятка при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

6. Тема раздела 6. 

Числа от 11 до 20. 

Число 0. Сложение 

Измерение длины новой единицей 

дециметром, решение задач. 

Знакомство с таблицей сложения до 

Моделировать приёмы выполнения действий сложения и 

вычитания без перехода через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки, 
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и вычитание  

 

23 часа 

20.Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через 10. 

Способы образования чисел второго десятка; 

знание терминов, связанных с понятием 

«задача»; знание общего принципа к 

определению результата действия. 

графические схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять измерение длин отрезков, заменять крупные 

единицы длины мелкими.  

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Моделировать приёмы 

выполнения действия сложения с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

                                Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

Информационно-коммуникативные средства. 

1.Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  «Математика» 1 класс 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

      1.Набор счётных палочек 

      2.Наборы муляжей овощей и фруктов    

      3.Набор предметных картинок 

      4.Наборное полотно 

      5.Набор геометрических тел 

      6.Демонстрационная линейка    

 7.Демонстрационный чертёжный треугольник 

      8.Демонстрационный циркуль 

      9.Веер цифр 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

          Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 1"А", 1 "Б" классов 

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по окружающему миру, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-

культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
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представленных в содержании данного учебного предмета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

4) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 

духовного опыта обучающихся; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 

ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

Мы и наш мир  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш 

мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися 

и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила 

поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. 

Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные 

живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни 

культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во 

время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир 

детских игрушек 

и детского фольклора. 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного 

края. Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семь 

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. 

Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа 

(рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия 

благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у 

нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и 

культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов 

природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней 

утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — 

чувство, необходимое 

для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. 

Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — 

наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 

учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. 

Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 
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Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность 

дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга 

России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение 

природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 

 

Человек и окружающий мир  

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на 

внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные 

периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни 

природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов 

мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, 

представляющих человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими 

динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За 

страницами учебника» является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до 

предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни 

родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры 

и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.  

Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом направлении. 

Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического восприятия окружающего мира 

и гармонического мироощущения через систему уроков и занятий дополнительного образования во второй половине дня. 

Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребёнка должны быть сформированы основные нравственные качества: 

отзывчивость, ответственность, доброта, готовность прийти на помощь. Основные задачи:  сплочение коллектива класса как единой 

семьи, психолого-педагогическая работа с семьями учащихся. 

      Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника» 

      1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию. 

      2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для младших школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», 

изучение природы и культуры региона и др. 

      3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, хореография, театральная студия и др.). 
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      4. Семейный клуб. 

      5. Семейные праздники. 

      6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры. 

      7. Экскурсии. 

      8. Кодекс чести класса. 

      Принципы: 

      — принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-созидательного подхода, уважения уникальности 

и своеобразия каждого ребёнка; 

      — принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших традиций духовно-нравственного воспитания, 

российского менталитета; 

      — принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, которые представляют опасность для физического, 

нравственного и духовного здоровья; 

      — принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в процессе воспитания, доступность для 

родителей информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении 

ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания; 

      — принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий целостность становления личности ребенка 

и комплексность воспитания; 

      — принцип ценностного подхода. 

       Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. Они вносят в учебный процесс элементы игры, 

придают школьной жизни дополнительные краски, делают её более радостной, что особенно важно для младших школьников. Так как 

одним из важных направлений в воспитательной работе является семейное воспитание, то все праздники класса проходят как семейные 

встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во время подготовки ребята знакомятся с содержанием праздника, а уже на семейном вечере 

это содержание раскрывается в стихах, песнях, сценках. При этом родители принимают активное участие в подготовке и проведении 

праздника, они разыгрывают роли в театральных постановках, оформляют декорации, поют песни и т. п. 

       Одной из основных задач семейного воспитания класса является формирование семейного клуба. Элементами его может стать 

родительский хор, творческие мастерские (ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу продлённого дня приходят заниматься 

с детьми их родители; просветительский лекторий для родителей (встречи с психологом, священником, интересными людьми). Большую 

роль в семейном воспитании класса играют совместные с родителями поездки и экскурсии, география которых в последующие годы будет 

постоянно расширяться. 

        

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Обучающиеся должны знать: 

— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 
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— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по 

городу и за городом; 

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Обучающиеся должны уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и 

современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа России (колыбельные песни, сказки, 

национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и 

роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости) 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать  

2. следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

(раздела)   

          Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Раздел 1. 

 «Мы и наш 

мир» 

 

11 часов 

Знать основные правила безопасности по пути из 

дома в школу и обратно, домашний адрес и адрес 

школы. 

Различать объекты природы и объекты, созданные человеком, 

приводить соответствующие примеры. 

Различать неживую и живую природу; приводить примеры 

объектов каждой группы. 

С опорой на собственный опыт путём сравнения уметь 

располагать предметы и явления культуры на мысленной 

шкале «раньше – теперь; давно – недавно». 

2. Раздел 2. 

 «Наш класс» 

 

13 часов 

Понимать необходимость товарищеского 

сотрудничества, готовность к взаимодействию и 

взаимопониманию; чувствовать принадлежность к 

коллективу, поколенческой идентичности; понимать 

необходимость сотрудничества с учителем, 

готовность к взаимодействию с ним и дружескому 

взаимопониманию. 

 

Различать изученные группы растений по существенным 

признакам, приводить примеры представителей каждой 

группы, схематически изображать дерево, кустарник, 

травянистое растение. 

Различать наиболее распространённых обитателей живого 

уголка, усвоить простейшие правила ухода за этими 

животными. 

3. Раздел 3. 

 «Наш дом и 

семья» 

 

15 часов 

Знание о способах получения воды, газа, 

электричества, их доставки в наш дом, запомнить 

правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. Умение различать часто встречающиеся 

поделочные камни, узнавать их в изделиях. Знание 

растений, с которыми познакомились при изучении 

раздела «Наш класс», узнать названия нескольких 

новых комнатных растений. 

Знать из чего делают хлеб и каши, чай и кофе; 

умение различать виды круп. 

Знать, в чём состоит различие между дикими 

и домашними животными; умение 

классифицировать животных по признаку «дикое — 

домашнее», приводить примеры животных каждой 

группы. 

Различать степени родства; уметь с помощью терминов 

родства определять свои отношения с каждым из членов своей 

семьи; способность оценить свои отношения с каждым членом 

своей семьи с помощью понятий «любовь», «уважение», 

«симпатия», «дружба», «нежность» и др. Находить ласковые 

слова в колыбельной песне; подобрать пословицу для 

определения смысла любимой сказки; знать названия 

старинных предметов быта на языке своего народа. 

Различать сад и огород, фрукты и ягоды, фрукты и овощи; 

научиться классифицировать садовые культуры по признакам 

«дерево — кустарник — травянистое растение». 

Классифицировать овощи и фрукты, усвоить, что овощи 

и фрукты — кладовая витаминов. 

Отличать культурные растения от дикорастущих; умение 

приводить примеры растений каждой группы. 
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4. Раздел 4. 

 «Город и село» 

 

14 часов 

Знать особенности ландшафта, где находится 

родной город (для учащихся сельской местности — 

это может быть районный или областной центр, 

город, ближайший к месту жительства); знать 

название города, происхождение названия; знать, 

что является архитектурной доминантой города, 

каково её историко-культурное значение, 

эстетическое своеобразие. 

Знать особенности ландшафта, где находится родное 

село (для учащихся города это может быть село или 

деревня, откуда родом их семьи, куда они ездят 

отдыхать летом); знать название села, 

происхождение названия; знать хозяйственные 

и эстетические особенности старинного сельского 

жилища своего края. 

Запомнить новые для них растения цветника; 

усвоить, что они относятся к культурным растениям. 

Знание цели организации ботанических садов, их 

значимость для человека; умение любоваться 

образцами садово-парковых ландшафтов, 

уникальными растениями; усвоить правила 

поведения в ботаническом саду. 

Знать, какие животные обитают в парках и скверах 

города; как нужно вести себя, чтобы не нарушить их 

жизнь. 

Различать часто встречающиеся растения города; усвоить, чем 

различаются лиственные и хвойные деревья. 

Знание имён земляков, в честь которых названы улицы, 

площади, парки, поставлены памятники в родном городе (селе); 

умение кратко объяснить, почему они удостоились такой 

чести. 

Использовать свой словарный запас, касающийся темы связи 

качеств человека и профессии, которую он для себя выбирает; 

понимание важности профессии земледельца. 

5. Раздел 5. 

«Родная 

страна» 

 

9 часов 

Знать некоторые особенности традиционной 

культуры народов своего края (одежда, блюда 

национальной кухни, музыкальные инструменты, 

транспорт, праздники и обычаи — на выбор). 

Знание необходимости охраны природы и своего 

активного участия в этой работе. 

Знать, что такое Красная книга; уметь приводить 

примеры растений и животных из Красной книги 

России, Красной книги своего региона. 

Определять место своего города (села) на карте России; знать, 

как выглядят герб и флаг России, как звучит и поётся 

российский гимн. 

По силуэту, цвету, специфичным деталям определять 

достопримечательности Московского Кремля и Красной 

площади, знать их названия; знать образ герба Москвы и своего 

города (области). 
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6. Раздел 6. 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

 

4 часа 

Знать пословицы о матери; знать и стремиться 

овладеть нормой и правилами культурного 

отношения к женщине. 

Устанавливать связи между внешним обликом человека и его 

внутренним миром и выражать понимание этой связи 

с помощью выразительного слова, музыкального звука, выбора 

краски соответствующего цвета. 

Приблизительно определять возраст мужчины;  соотносить 

возрастные признаки в его внешности и поведении 

с признаками, характерными для природы весной (утром), 

летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в сумерки); 

называть возрастные этапы жизни (детство, молодость, 

зрелость, старость); знать пословицы об отце. 

 

 

                        

 

                                    Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений:  М.: Просвещение, 2010 
Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 2010 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

      Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1"А", 1 "Б" 

классов является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по изобразительному искусству, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Цели обучения: 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 
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• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи: 

• Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, с их особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

• Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями выдающихся художников, 

работавших в этих жанрах. 

• Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

• Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

• Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и некоторыми картинами русских художников, 

представленных в музее. 

• Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

В Федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 1 классе отводится 1 час в неделю- 33 часа в год.  
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного творчества.  Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку  на примере произведений отечественных 

художников.  

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений В. Васнецова); пейзаж (на примере произведений  И.И.Левитана, 

Куинджи, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 

музыкой, литературой. 

 Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер 

линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура);  декоративно-прикладного искусства  на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
           Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и 

в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура),  

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной ( лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в  

индивидуальной  деятельности различных художественных техник и материалов:  гуашь, акварель,  восковые мелки, тушь, карандаш, 

фломастеры, пластилин, глина.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и 

зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную фабрику, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д.    

Раздел 3.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
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Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные: 

• Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
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• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

 

Регулятивные: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три 

компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями 

и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

народного быта и т.д.    

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

          Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

I

1. 
Тема раздела 1. 

«Мир 

изобразительных 

(пластических 

искусств)» 

 

9 часов 

Знать: 

-некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды 

(графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство) произведений изобразительного 

искусства;  

-отдельные центры народных художественных 

ремесел России (хохлома, каргопольская 

игрушка). 
 

Различать теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства 

(графики, живописи, декоративно – прикладного 

искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага);  
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применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с 

натуры, по памяти и воображению);  

2

2. 
Тема раздела 2. 

«Художественный 

язык 

изобразительного 

искусства» 

 

10 часов 

Знать основы изобразительного языка искусства: 

рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, 

штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, 

теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура);  

декоративно-прикладного искусства  на 

примерах  

произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Использовать приобретенные знания и умения для 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства; штриховать, 

оценивать произведения искусства (выражения 

собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 
 

3

3. 
Тема раздела 3. 

«Художественное 

творчество и его 

связь с 

окружающей 

жизнью» 

 

14 часов 

Знать основы изобразительного языка искусства: 

рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, 

штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, 

теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура);  

декоративно-прикладного искусства  на 

примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Использовать приобретенные знания и умения  для 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства; штриховать, оценивать 

произведения искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др. 

 
 

                                                      Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»  

 Интернет-ресурсы. 
1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru  

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

4. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа :http://pedsovet.org 

5. Педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

6. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

 Информационно-коммуникативные средства. 
 1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 

 2. Большая электронная энциклопедия (CD). 
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 3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 

 4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 Наглядные пособия. 

 Произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

 Технические средства обучения. 
 1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

 2. Телевизор. 

 3. Компьютер. 
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МУЗЫКА 
                                                                                           Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

    Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1"А", 1 "Б" классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по музыке, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребёнка в искусство 

через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

1) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

2) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

3) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

4) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

5) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в 

неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  

жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся 

должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  

отображения  окружающего  его  мира.  
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музыкальные инструменты. 

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании 

культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что    музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Формирование личностных УУД. 

        У обучающихся будет сформировано: 

положительное отношение к урокам музыки. 

        Обучающиеся получат возможность для формирования: 

мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

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

Формирование регулятивных УУД. 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

-вносить коррективы в свою работу; 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, 

справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

-решать творческую задачу, используя известные средства; 

-использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

-включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

-участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Формирование познавательных УУД. 

Обучающиеся научатся: 

-«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словарях учебника; 

-различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального искусства; 

-сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

читать нотные знаки; 

-сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 

-характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

-группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные). 

Формирование коммуникативных УУД. 

Обучающиеся научатся: 

-рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку; 

-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

-выслушивать друг друга, работая в паре; 
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-участвовать в коллективном обсуждении; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

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

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

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

-основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

-узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

-рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку; 

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

-владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне; 

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

-различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

-выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

-использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

-исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

-выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

-воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

-выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

-пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

                                                                                      

                                                                               Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

          Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Тема раздела 1. 

«Музыка вокруг 

нас» 

-понятия «муза»; 

-слова и мелодию Гимна России; 

-выразительность и изобразительность 

Различать характер произведения; уметь слушать; 

высказывать своё мнение. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 
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16 часов 

музыкальной интонации; 

-смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», «слушатель»; 

-названия изученных жанров и форм музыки; 

-популярные в России музыкальные 

инструменты; -певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

-названия изученных произведений и их 

авторов. 

имена их авторов. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах.  

Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения, одноголосные и с элементами 

двухголосия. 

Исполнять несколько народных и композиторских песен (по 

выбору учащегося). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки. 

Участие в коллективном пении. 

Музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Передавать музыкальные впечатления пластическими, 

изобразительными средствами и др. 

2. Тема раздела 2. 

«Музыка и ты» 

 

17 часов 

Понимать, что музыка имеет содержание. 

Знать средства музыкальной 

выразительности. 

Жанры музыки (песня, танец, марш);  

Ориентироваться в музыкальных жанрах 

(опера, балет, симфония и т. д.);  

Особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов. 

 

 

Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 

Воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер 

и мысли человека; 

Демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

Выражать свое впечатление в пении, игре или пластике; 

Передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 
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Использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении  простейших мелодий. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров. 

 

                             Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»  

Музыкальный материал. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная 

песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; 

«Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
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      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

                                                                                                             Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
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      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

      Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1"А", 1 "Б" классов является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по технологии, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного 

предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 

обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
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деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых практических умений 

и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры 

человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 

человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией 
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(рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 

умений. 

Развивающие задачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в 

практической деятельности; 

3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отражённых в материальном мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного 

отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения 

к взглядам и мнению других людей. 

          Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 

классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
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материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

 

В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. 

 Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Личностные результаты 

1.  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие«мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 

1.  Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4.  Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты. 

1.  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

   2.  Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

   3.  Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности. 

   4.  Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

   5.  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

                                                                                      Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

  Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

1. Тема  раздела 1. 

«Давайте 

познакомимся» 

-значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре 

из учебника. 
 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы о круге интересов и отвечать на них). 
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3 часа 

Анализировать, отбирать обобщать, полученную информацию и 

переводить её в знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму). Прогнозировать результат своей деятельности. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами. 
 

2 Тема  раздела 2. 

«Человек и 

Земля» 

 

19 часов 

-правила сбора и хранения природных 

материалов, 

- значение бережного отношения к 

природе, 

-название материалов, ручных 

инструментов и приспособлений, их 

значение,  

-правила безопасности труда и личной 

гигиены, правила планирования и 

организации труда; 

-условные обозначения, применяемые при 

обработке бумаги: линии отреза, надреза, 

сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

-правила техники безопасности при работе 

с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

-способы и приёмы обработки различных 

материалов (бумага, глина, пластилин, 

ткань, природные растительные 

материалы). 

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать под прессом и создавать 

аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять 

листья похожими по форме и размеру на образец. Выполнять 

работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под руководством учителя. 

Корректировать изготовление изделия. Оценивать выполняемое 

изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги 

по цвету и толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. Выполнять 

на основе шаблона симметричные фигуры из цветной бумаги, 

создавать полуобъёмную аппликацию.  

3 Тема раздела 3. 

«Человек и вода» 

 

3 часа 

-значение слов: аппликация, вышивка, 

узорное ткачество, русский народный 

костюм. 

-отдельные произведения выдающих 

мастеров. 

-основные средства декоративно-

прикладного искусства. 

-особенности построения орнамента и его 

значения в образе художественной вещи, 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о воде, 

её значении для жизни на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под земли, значение воды для 

здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать информацию, 

полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. Проращивать семена. 
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-название материалов, ручных 

инструментов и приспособлений и их 

значение, правила безопасности труда и 

личной гигиены, правила планирования и 

организация труда. 

-условные обозначения, применяемые при 

художественной обработке бумаги: линия 

отреза, надреза, сгиба, складывания, 

нанесения клея. 

-правила техники безопасности при работе 

с ножницами, иглой. 

Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать 

и фиксировать результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями.  

4 Тема раздела 4. 

«Человек и 

воздух» 

 

3 часа 

-значение слов: аппликация, вышивка, 

узорное ткачество, русский народный 

костюм. 

-отдельные произведения выдающих 

мастеров. 

-основные средства декоративно-

прикладного искусства. 

-особенности построения орнамента и его 

значения в образе художественной вещи, 

- название материалов, ручных 

инструментов и приспособлений и их 

значение, правила безопасности труда и 

личной гигиены, правила планирования и 

организация труда. 

-условные обозначения, применяемые при 

художественной обработке бумаги: линия 

отреза, надреза, сгиба, складывания, 

нанесения клея. 

-правила техники безопасности при работе 

с ножницами, иглой. 

-способы и приемы обработки различных 

материалов (бумага, пластилин, ткань, 

природные материалы). 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании 

ветра, о полётах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять 

данную информацию со знаниями, полученными при изучении 

других предметов, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Приводить собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приёмы работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу. 

5 Тема раздела 5. 

«Человек и 

-название материалов, ручных 

инструментов и приспособлений, их 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации в разных средах 
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информация» 

 

5 часов 

значение, правила безопасности труда и 

личной гигиены, правила планирования и 

организации труда; 

-условные обозначения, применяемые при 

обработке бумаги: линии отреза, надреза, 

сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

-правила техники безопасности при работе 

с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, иглой, шилом; 

способы и приёмы обработки различных 

материалов (бумага, глина, пластилин, 

ткань, природные растительные 

материалы). 

(животный мир, человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. 
 

 

                                  Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»  

  Материально-техническое обеспечение: 

  Демонстрационный и раздаточный материал. Коллекция «Бумага и  картон», «Ткани». 

  Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

  Слайд-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле» 

  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

  Магнитная доска. 

  Персональный компьютер. 

  Мультимедийный проектор. 

  Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии .с программой обучения. 

  Набор металлических конструкторов. 

  Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

  «Мир вокруг нас» (строительные кирпичи). 

  Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

  Объёмные модели геометрических фигур. 

  Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной,  и 

др. 

  Заготовки природного материала. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

     Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 1"А", 1 "Б" 

классовявляется составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по физической культуре, 1 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от Одобрен решением от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

5.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 
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11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н. Тарарина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 - 2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 

основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя 
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гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

 

                                                                                     Раздел 2. «Содержание учебного предмета»  

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический 

шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к 

выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 

шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с 

продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые 

с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения 

для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания 

мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития 

гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов 

(«ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, 
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боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска 

мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе 

стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 

обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами 

единоборства. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

                                                       Раздел 3. «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для классов направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом возможностей учащихся основной 

физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

        Раздел «Знания о физической культуре» 

 Обучающийся научится: 

•   ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

•   характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

•    раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

•    ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

•    организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•    выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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•    характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

        Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 Обучающийся научится: 

•    отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•    организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•    измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•    вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

•    целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

•    выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

        Раздел «Физическое совершенствование» 

 Обучающийся научится: 

•    выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

•    выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

•    выполнять организующие строевые команды и приемы; 

•    выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•    выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

•    выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

•    выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•    сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•    выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•    играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
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                                                                                       Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела)   

          Содержание учебного материала Характеристики основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Тема раздела 1.  

«Легкая 

атлетика» 

 

47 часов 

 

Комплекс ОРУ. Строевые упражнения: основная 

стойка, построение в колонну по одному и в 

шеренгу. Ходьба обычная, на пятках, носках, в 

полуприседе, с различным положением рук, под 

счет учителя, коротким и средним шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы. Упражнения 

на осанку. Игры. 

Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 

15 метров с изменением скорости. Бег с 

максимальной скоростью – 30 м (2 подхода). 

Метание в горизонтальную и вертикальную цель (2 

х 2 м) с расстояния 3 –4 метров. 

Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки на заданную длину по ориентирам. 

Моделировать сочетание различных видов ходьбы. 

Осваивать умение использовать положение рук и длину 

шага во время ходьбы. Осваивать высокий старт, 

умение стартовать по сигналу учителя. Осваивать 

навыки по самостоятельному выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. Соблюдать личную гигиену. 

Продемонстрировать полученные навыки. Общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности. 

2. Тема раздела 2. 

«Подвижные 

игры на основе 

б/б» 

 

21 час 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах; а) на месте; б) в шаге. 

Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30 м. Прыжки 

через скакалку на двух ногах. 

Называть правила подвижных игр и выполнять их в 

процессе игровой деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения подвижных 

игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, активность 

и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой деятельности, 

уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой деятельности. 
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3. Тема раздела 3. 

«Гимнастика» 

 

15 часов 

Специальные беговые упражнения..Упражнения на 

гибкость. Группировка: перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора, стоя на коленях. 

Упражнения на пресс. Подтягивание: юноши - на 

высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

Комплекс ОРУ Упражнения на гимнастической 

лестнице (упражнения на пресс ( в висе поднимание 

согнутых ног -2 подхода по 7 раз девочки, по 8 раз 

–мальчики)) и низкой перекладине (вис на согнутых 

руках, прогнувшись). Упражнения в упоре на 

гимнастической скамейке. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!»,  « 

Равняйсь!», «Стой!».  Освоение универсальных умений 

по самостоятельному выполнению упражнений по 

строевой подготовке. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах т группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Продемонстрировать умение выполнять 

акробатические комбинации. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

акробатических комбинаций. 

4. Тема раздела 4. 

«Подвижные 

игры» 

 

4 часа 

ОРУ, СУ. Построение в разных местах зала по 

команде, повороты, на месте переступанием и 

прыжками налево, направо. Ходьба и бег «змейкой» 

- огибая препятствия (30 сек. – ходьба, 40 сек. – 

медленный бег). Специальные беговые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на 

пресс. Медленный бег до 4 минут. Подбрасывание 

волейбольного мяча и ловля его, присед или хлопок 

в ладоши, поворот и ловля мяча, бросок в стену – 

ловля (варианты). 

Перепрыгиывние через гимнастическую скамейку. 

Запрыгивание на горку матов, прыжки на двух 

ногах через качающуюся скакалку. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время проведения подвижных игр. 

Проявлять выносливость при прохождении дистанций 

разученными способами передвижения. 

Использовать подвижные игры для организации 

активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью считалочек. 

 

 

                        Раздел 5. «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса»                                                       

 

1.»Двигательныеигры,тренинги и уроки здоровья 1-5 класс» ,Н.И.Дереклева,Москва : »ВАКО»,2007 

2.Подвижные игры1-4 класс , А.Ю.Патрикеев ,Москва «ВАКО»,2007 
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3.»Дружить со спортом и игрой» ,Г.П.Попова; Волгоград»Учитель»,2008 

4.Физкультура в начальной школе ,Г.П.Болонов;Москва:»ТЦ Сфера» ,2005 

5.Тесты в физическом воспитании школьников . Пособие для учителя . Составитель В.И.Лях 
 


		2023-01-17T16:21:12+0300
	Поддашкина Марина Алексеевна




