Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана муниципального
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2»
г. Ясногорска Тульской
области на 2018 – 2019
учебный год
УМК «Школа России»
№ п/п
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Предмет
Русский язык
Родной язык

Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
является интегрированным курсом с предметом «Родной
язык».
Рабочая программа интегрированного курса по
русскому языку и родному языку адресована обучающимся
первых - четвертых классов МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска
Тульской области.
Программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального
общего образования (2011 год), на основе требований к
результатам освоения ООП НОО МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, программы формирования
универсальных учебных действий, авторской программы: В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина,М. Н. Дементьева, Н.
А. Стефаненко, Н. А. Федосова. Русский язык. [Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014 и в
соответствии с основной образовательной программой МОУ
«ЦО № 2» г. Ясногорска.
Срок реализации – 4 года.
Программа направлена на реализацию наряду с
обязательным курсом русского языка изучение русского языка
как родного языка обучающихся и предполагает
 воспитание ценностного отношения к родному языку
как хранителю культуры, включение в культурноязыковое
поле
своего
народа,
формирование
первоначальных представлений
о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального
самосознания;
 обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие у обучающихся культуры владения
родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
 формирование первоначальных научных знаний о
родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических
категорий
родного
языка,
формирование позитивного отношения к правильной
устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение
первоначальными
умениями
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения

Класс
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б

коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми
единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Русский язык играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании
основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании
младших школьников.
Содержание интегрированного курса направлено на
формирование функци функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения,
средством
развития
их
мышления,
воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным
каналом социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах –
первоначальный этап системы лингвистического образования и
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения интегрированного курса в начальной
школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки
о языке и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической
речи,
а
также
навыков
грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры
человека;
 совершенствование норм и условий для полноценного
функционирования и развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации и как
языка межнационального общения;
 обучение русскому языку детей младшего школьного
возраста как средству укрепления русского языка (как
родного).
Программа направлена на реализацию средствами
предметов «Русский язык» и «Родной язык» основных задач:
– формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
– развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке;
– развитие коммуникативных умений;
– развитие нравственных и эстетических чувств;
– развитие способностей к творческой деятельности, в
том числе на родном языке.
Программа определяет ряд практических задач, решение
которых обеспечит достижение основных целей изучения
предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников,
умения выбирать средства языка в соответствии с целями,
задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных


представлений о системе и структуре русского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её
проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного
интереса
к
языку,
стремления
совершенствовать свою речь.
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Литературное
чтение
Литературное
чтение на
родном языке

Рабочая программа адресована обучающимся 1 - 4 классов
МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска.
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
является интегрированным курсом с предметом «Литературное
чтение на родном языке»,
разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования
( 2011 год), на основе
требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы
формирования универсальных учебных действий, примерной
программы по литературному чтению /Москва «Просвещение»
2011 г., авторской программы: Климанова Л. Ф. Литературное
чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Л. Ф. Климанова, М. В.
Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.
«Литературное чтение» — один из основных курсов в
обучении младших школьников. Он формирует общеучебный
навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес
к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию.
Курс «Литературное чтение» и «Литературное чтение
на родном языке» направлен на достижение следующих
целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников;
совершенствование
всех
видов
речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы; формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
Программа направлена на реализацию наряду с
обязательным предметом «Литературное чтение» изучение
предмета «Литературное чтение на родном языке» и
предполагает понимание родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как
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особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения на родном языке для
личного развития; формирование представлений о
мире,
национальной
истории
и
культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о
добре
и
зле,
нравственности;
формирование
потребности в систематическом чтении на родном
языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
 использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
 достижение
необходимого
для
продолжения
образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую
литературу;
пользоваться
справочными
источниками для понимания и получения дополнительной
информации
Знакомство учащихся с доступными их возрасту
художественными произведениями, духовно-нравственное и
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует
навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является
формирование навыка чтения и других видов речевой
деятельности.
Учащиеся
овладевают
осознанным
и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих
знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников
повышается уровень коммуникативной культуры: формируются
умения составлять диалог, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На
уроках
литературного
чтения
формируется
читательская
компетентность,
помогающая
младшему
школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами
работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные
произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и
оценить.
Курс
пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений, работа с которыми не

ограничивается
рассмотрением
сюжетно-информационной
стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается
на словесно-образную природу художественного произведения,
на отношение автора к героям и окружающему миру, на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова,
ценить образность словесного искусства.
Интегрированный курс «Литературное чтение» и
«Литературное чтение на родном языке» решает множество
важнейших задач начального обучения и готовит младшего
школьника к успешному обучению в средней школе.
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«Просвещение» 2011 г., авторской программы:
Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / Л. Ф. Климанова,
М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.
Сроки реализации программы – 4 года.
«Литературное чтение» — один из основных
предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Курс «Литературное чтение» направлен на
достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; совершенствование
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие
интереса к чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
художественных
произведений;
формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы; формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной
культуре
и
культуре
народов
многонациональной России и других стран.
«Литературное чтение» как учебный предмет в
начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту
художественными
произведениями,
духовнонравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя,
способствует
формированию
личных
качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими
принципами
поведения
культурного
человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения
является формирование навыка чтения и других видов
речевой
деятельности.
Учащиеся
овладевают
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Математика

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов
про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать
её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников
повышается уровень коммуникативной культуры:
формируются умения составлять диалог, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с
речевой задачей, работать с различными видами текстов,
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях,
справочниках и энциклопедиях.
Рабочая программа
по математике адресована 1 А
обучающимся 1 - 4 классов
МОУ «ЦО № 2» г. 1 Б
Ясногорска.
Программа
разработана в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования
( 2011
год), на основе требований к результатам освоения ООП
НОО МОУ «ЦО №
2» г. Ясногорска, программы
формирования универсальных
учебных действий,
Концепции духовно – нравственного развития и
воспитания личности гражданина России примерной
программы по математике /Москва «Просвещение»
2011 г., на основе авторской программы: М. И. Моро,
С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова.
Математика.
Рабочие
программы.
Предметная линия учебников системы «Школа России».

1- 4 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В.
Степанова и др.]. – 2 – е изд. перераб. – М.:
Просвещение, 2016.
Сроки реализации программы – 4 года.
Обучение
математике
является
важнейшей
составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает
основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные
связи,
закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику, они усваивают определённые обобщённые
знания
и
способы
действий.
Универсальные
математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также
являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия
обеспечивают
усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению
новой информации, новых знаний и способов действий,
что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и
способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других
школьных дисциплин, но и для решения многих
практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике
являются:
Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических
знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной
деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых
направлено на достижение основных целей начального
математического образования:
формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
развитие основ логического, знаково-символического
и алгоритмического мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие математической речи;

формирование системы начальных математических
знаний и умений их применять для решения учебнопознавательных и практических задач;
формирование умения вести поиск информации и
работать с ней;
формирование первоначальных представлений о
компьютерной грамотности;
развитие познавательных способностей;
воспитание
стремления
к
расширению
математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умений аргументированно обосновывать и
отстаивать высказанное суждение, оценивать и
принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание
младшими
школьниками
универсальности
математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с
окружающей
действительностью
и
с
другими
школьными предметами, а также личностную
заинтересованность в расширении математических
знаний.
Начальный курс математики является курсом
интегрированным: в нём объединён арифметический,
геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе
разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является
учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой
— содержание, отобранное и проверенное многолетней
педагогической
практикой,
подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для
успешного продолжения образования.
Основа
арифметического
содержания
—
представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание,
умножение и деление). На уроках математики у
младших
школьников
будут
сформированы
представления о числе как результате счёта, о принципах
образования,
записи
и
сравнения
целых
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять
устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и
результаты
арифметических
действий;
научатся
находить неизвестный компонент арифметического
действия по известному компоненту и результату
действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,

умножением и делением; освоят различные приёмы
проверки
выполненных
вычислений.
Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться
им
при
выполнении
некоторых
вычислений, в частности при проверке результатов
арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с
величинами (длина, площадь, масса, вместимость,
время) и их измерением, с единицами измерения
однородных величин и соотношениями между ними.
Важной
особенностью
программы
является
включение
в
неё
элементов
алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их
решение). Как показывает многолетняя школьная
практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений,
способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между компонентами и результатом арифметических
действий,
расширяет
основу
для
восприятия
функциональной зависимости между величинами,
обеспечивает готовность выпускников начальных
классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое
место
в
содержании
начального
математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою
специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и
последовательности введения задач того или иного вида
обеспечивают
благоприятные
условия
для
сопоставления, сравнения, противопоставления задач,
сходных в том или ином отношении, а также для
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе
дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи, устанавливая связь между данными и искомым,
и осознанно выбирать правильное действие для её
решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между
данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием
целого ряда умений: осознанно читать и анализировать
содержание задачи (что известно и что неизвестно, что
можно узнать по данному условию и что нужно знать
для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные
способы решения задачи и сознательно выбирать
наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия;
записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность её решения;

самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое
влияние на развитие у детей воображения, логического
мышления, речи. Решение задач укрепляет связь
обучения с жизнью, углубляет понимание практического
значения математических знаний, пробуждает у
учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию
к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы,
событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с
разными сторонами окружающей действительности;
способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою
Родину, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к
занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и
совершенствуется знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.
Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических
отношений,
пониманию
взаимосвязи
между
компонентами и результатами действий, осознанному
использованию действий.
Программа
включает
рассмотрение
пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами
и геометрическими величинами. Учащиеся научатся
распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник,
различать окружность и круг. Они овладеют навыками
работы с измерительными и чертёжными инструментами
(линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание
включено знакомство с простейшими геометрическими
телами:
шаром,
кубом,
пирамидой.
Изучение
геометрического содержания создаёт условия для
развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения
систематического курса геометрии в основной школе.
Программой
предусмотрено
целенаправленное
формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках,
так и во внеурочной деятельности — на факультативных
и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано
не
только
с
поиском,
обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием
информационных
объектов:
стенгазет,
книг,
справочников. Новые информационные объекты
создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить

и углубить полученные на уроках знания, создаёт
условия для творческого развития детей, формирования
позитивной
самооценки,
навыков
совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать
свои действия и реализовывать планы, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на
последовательное
формирование
и
отработку
универсальных учебных действий, развитие логического
и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется
формированию умений сравнивать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные
величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их
существенные признаки и свойства, проводить на этой
основе классификацию, анализировать различные
задачи,
моделировать
процессы
и
ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также
отношения и взаимосвязи между величинами,
формулировать выводы, делать обобщения, переносить
освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и
взаимозависимостей между различными объектами
(соотношение целого и части, пропорциональные
зависимости величин, взаимное расположение объектов
в пространстве и др.), их обобщение и распространение
на расширенную область приложений выступают как
средство познания закономерностей, происходящих в
природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию
освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию
алгоритмического мышления младших школьников.
Программа предусматривает формирование умений
действовать
по
предложенному
алгоритму,
самостоятельно составлять план действий и следовать
ему при решении учебных и практических задач,
осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать
реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала
младшие школьники знакомятся с языком математики,
осваивают некоторые математические термины, учатся
читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий,
задавать вопросы по ходу выполнения заданий,
обосновывать правильность выполненных действий,

характеризовать результаты своего учебного труда и
свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение
алгоритмов выполнения действий, умения строить
планы решения различных задач и прогнозировать
результат являются основой для формирования умений
рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно подтверждать или опровергать
истинность высказанного предположения. Освоение
математического содержания создаёт условия для
повышения логической культуры и совершенствования
коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание
программы
предоставляет
значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и
согласовывать
свои
действия
с
действиями
одноклассников, оценивать собственные действия и
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском
и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений
использовать полученные знания для самостоятельного
поиска новых знаний, для решения задач, возникающих
в процессе различных видов деятельности, в том числе и
в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах,
величинах, геометрических фигурах лежат в основе
формирования общей картины мира и познания законов
его развития. Именно эти знания и представления
необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений
природы,
многочисленных
памятников
культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на
основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию
основных
познавательных
процессов (включая воображение и мышление, память и
речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия
и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы и обобщения, доказывать их правильность.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих
способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует
продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение,
отражающее последовательное расширение области
чисел.
Такая
структура
позволяет
соблюдать
необходимую постепенность в нарастании сложности
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учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и
навыков, для увеличения степени самостоятельности
(при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании
выводов),
для
постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.
Структура
содержания
определяет
такую
последовательность изучения учебного материала,
которая обеспечивает не только формирование
осознанных и прочных, во многих случаях доведённых
до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала,
понимание общих принципов и законов, лежащих в
основе изучаемых математических фактов, осознание
связей
между
рассматриваемыми
явлениями.
Сближенное во времени изучение связанных между
собой понятий, действий, задач даёт возможность
сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в
учебном процессе, выявлять сходства и различия в
рассматриваемых фактах.
ОкружающийРабочая программа по предмету « Окружающий мир» 1 А
мир
адресована обучающимся 1 - 4 классов МОУ «ЦО № 2» 1 Б
г. Ясногорска.
Программа
разработана
в соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования ( 2011 год),
на основе требований к результатам освоения ООП НОО
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска, программы
формирования универсальных учебных
действий,
Концепции
духовно-нравственного
развития
и
воспитания личности гражданина России, планируемых
примерной программы по окружающему миру /Москва
«Просвещение»
2010 г.,
на основе
авторской
программы Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей
общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков. —
М. : Просвещение, 2014.
Сроки реализации программы – 4 года.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
формирование целостной картины мира и осознание
места в нём человека на основе единства рациональнонаучногопознания иэмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми
и природой;
духовно-нравственноеразвитиеивоспитание
личности гражданина России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к природному и
культурному достоянию родной страны и всего
человечества.
Основными задачами реализации содержания курса
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Музыка

являются:
1) формирование уважительного отношения к семье,
населённому пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели здоровьесберегающего и
безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных ситуациях;
4) формирование компетенций для обеспечения
экологически и этически обоснованного поведения в
природной среде, эффективного взаимодействия в
социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том,
что он, имея ярко выраженный интегративный характер,
соединяет
в
равной
мере
природоведческие,
обществоведческие, истори-ческие знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Существенная особенность курса состоит в том, что в
нём заложена содержательная основа для широкой
реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства,
технологии и физической культуры, приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.
Рабочая
программа по музыке
адресована 1 А
обучающимся первых - четвертых классов
МОУ «ЦО 1 Б
№ 2» г. Ясногорска Тульской области.
Программа
разработана
в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования, на основе
требований к результатам освоения ООП НОО МОУ
«ЦО № 2» г. Ясногорска, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России, программой Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы». —
М. : Просвещение, 2014.
Сроки реализации программы – 4 года.
Музыка в начальной школе является одним из
основных
предметов, обеспечивающих
освоение
искусства как духовного наследия, нравственного
эталона образа жизни всего человечества. Опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и
умения, приобретённые при её изучении, начальное
овладение различными видами музыкально-творческой
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деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного
многообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую
значимость
для
духовно-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения
и укрепления их ценностно – смысловой сферы,
формирования способности оценивать и сознательно
выстраивать эстетические отношения к себе, другим
людям, Отечеству, миру в целом.
Изучение музыки в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование основ музыкальной культуры через
эмоциональное восприятие музыки;
- воспитание эмоционально – ценностного
отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине,
гордости за великие достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважения к истории,
духовным традициям России, музыкальной культуре
разных народов;
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и
музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;
- обогащение знаний о музыкальном искусстве;
овладение практическими умениями и навыками в
учебно-творческой деятельности (пение, слушание
музыки,
игра
на
элементарных
музыкальных
инструментах, музыкально – пластическое движение и
импровизация).
Целиобщегомузыкальногообразования
достигаются
через
систему
ключевых
задач
личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития. Это позволяет реализовать
содержание обучения в процессе освоения способов
действий, форм общения с музыкой, которые
предоставляются младшему школьнику.
Изобразительное
Рабочая программа по изобразительному искусству 1 А
искусство
адресована обучающимся 1 -4 классов
МОУ «ЦО № 2» 1 Б
г. Ясногорска.
Программа
разработана
в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования ( 2011 год),
на основе требований к результатам освоения ООП НОО
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина
России,
программы
формирования
универсальных
учебных
действий,
примерной
программы по изобразительному искусству
/Москва
«Просвещение»
2011 г., авторской программы: Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская,
Н. А. Горяева, О. А.

Коблова, Т. А. Мухина. Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского1- 4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций / [Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под
ред. Б. Н. Неменского. – 5 – е изд. – М.: Просвещение,
2015.
Сроки реализации программы – 4 года.
Программа создана на основе развития традиций
российского художественного образования, внедрения
современных инновационных методов, на основе
современного понимания требований к результатам
обучения. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса
и преемственность этапов обучения.
Художественно-эстетическое развитие учащегося
рассматривается как важное условие социализации
личности, как способ его вхождения в мир человеческой
культуры и в то же время как способ самопознания и
самоидентификации.
Художественное
развитие
осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе художественного творчества каждого ребенка.
Цели художественного образования состоят в развитии
эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его
души средствами приобщения к художественной
культуре как форме духовно-нравственного поиска
человечества. Содержание программы учитывает
возрастание роли визуального образа как средства
познания и коммуникации в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит
также в воспитании гражданственности и патриотизма.
Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с
культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть
многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за
шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства
в повседневном его бытии, в жизни общества, значение
искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень программы.
Изобразительное
искусство
как
школьная
дисциплина имеет интегративный характер, так как она
включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств: живопись, графику,
скульптуру,
дизайн,
архитектуру,
народное
и
декоративно-прикладное искусство, изображение в
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в
контексте взаимодействия с другими, то есть
временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение

трех основных видов художественной деятельности для
визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Тематическая цельность и последовательность
развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за
уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает
сотворчество учителя и ученика; диалогичность;
четкость поставленных задач и вариативность их
решения; освоение традиций художественной культуры
и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные
виды
учебной
деятельности
—
практическая художественно-творческая деятельность
ученика и восприятие красоты окружающего мира,
произведений искусства.
Особым видом деятельности учащихся является
выполнение творческих проектов и компьютерных
презентаций. Для этого необходима работа со
словарями, использование собственных фотографий,
поиск разнообразной художественной информации в
Интернете.
Программа построена так, чтобы дать школьникам
ясные представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей
реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению
своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления.
Развитие
художественно-образного
мышления
учащихся строится на единстве двух его основ: развитие
наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления
жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе
развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение
и
переживание
окружающей
реальности, а также способность к осознанию своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира
являются важными условиями освоения детьми
материала курса. Конечная цель — формирование у
ребенка способности самостоятельного видения мира,
раз-мышления о нем, выражения своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Тематическая цельность и последовательность

7

Технология

развития курса помогают обеспечить прозрачные
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за
уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром
художественно-эмоциональной
культуры.
Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения,
обогащения его освоением культуры выражен в самой
структуре программы.
Рабочая программа по технологии
адресована 1 А
обучающимся начальных классов
МОУ «ЦО № 2» г. 1 Б
Ясногорска.
Программа
разработана
в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования ( 2011 год),
на основе требований к результатам освоения ООП НОО
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданинаРоссии,примернойпрограммыпо
технологии для начальной ступени образования.
программы формирования
универсальных учебных
действий, авторской программы: Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия
учебников системы «Школа России». 1—4 классы :
пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.
А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение,
2014.
Сроки реализации программы – 4 года.
Представленный
курс
закладывает
основы
технологического образования, которые позволяют дать
учащимся первоначальный опыт преобразовательной
художественно-творческой деятельности, основанной на
образцах духовно-культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии
ручной обработки доступных материалов, современных
информационных технологий, необходимых в
повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированнаянаправленность
содержания
учебного
предмета
«Технология»
естественным путём интегрирует знания, полученные
при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их
в интеллектуально-практической деятельности ученика,
что, в свою очередь, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гиб-кости
мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках
технологии
создаёт
уникальную
основу
для
самореализации личности. Благодаря включению в
элементарную проектную деятельность учащиеся могут
реализовать свои умения, заслужить одобрение и
получить признание (например, за проявленную в

работе добросовестность, упорство в достижении цели
или как авторы оригинальной творческой идеи,
воплощённой в материальном виде). В результате на
уроках технологии могут закладываться основы
трудолюбия и способности к самовыражению,
формироваться социально ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и развития
творчества, что создаёт предпосылки для более
успешной социализации. Возможность создания и
реализации моделей социального поведения при работе
в малых группах обеспечивает благоприятные условия
для коммуникативной практики учащихся и для
социальной адаптации в целом.
Цель изучения курса технологии — развитие
социально-значимых личностных качеств потребность
познавать и исследовать неизвестное, активность,
инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка),
приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной и творческой деятельности в
процессе формирования элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного
жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено
на решение следующих задач:
• стимулирование и развитие любознательности,
интереса к технике, потребности познавать культурные
традиции своего региона, России и других государств;
• формирование
целостной
картины
мира
материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;
• формирование мотивации успеха и достижений,
творческой самореализации на основе организации
предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности;
• формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений;
• развитие
знаково-символического
и
пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач
по моделированию и отображению объекта и процесса
его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,
схем, чертежей); творческого мышления (на основе
решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
• развитие регулятивной структуры деятельности,
включающей целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение
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культура

будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности
на основе поэтапной отработки предметно преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности
младших школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий (в том числе
профессии близких и родных), их социальным
значением, историей возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи,
поиска,преобразования,храненияинформации,
использования
компьютера;
поиск
(проверка)
необходимой ин-формации в словарях, каталоге
библиотеки.
В основу содержания курса положена интеграция
технологии с предметами эстетического цикла
(изобразительное искусство, литературное чтение,
музыка). Основа интеграции — процесс творческой
деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов,
инструментов и технологии реализации замысла, его
реализация),
целостность
творческого
процесса,
использование единых, близких, взаимодополняющих
средствхудожественнойвыразительности,
комбинирование
художественных
технологий.
Интеграция опирается на целостное восприятие
младшим
школьником
окружающего
мира,
демонстрируя гармонию предметного мира и природы.
При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм,
отражённых в народном быту, творчестве, а также в
технических объектах.
Методическая основа курса — организация
максимально продуктивной творческой деятельности
учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно
осваиваются только технологические приёмы и способы.
Главное в курсе — научить добывать знания и
применять их в своей повседневной жизни, а также
пользоваться различного рода источниками
информации.
Рабочая
программа по
физической культуре 1 А
адресована обучающимся первых – четвёртых классов 1 Б
МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска. Программа разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, на основе требований к результатам
освоения ООП НОО МОУ «ЦО
№ 2» г. Ясногорска,
программы
формирования универсальных учебных
действий, примерной программы по физической
культуре /Москва «Просвещение», 2011 г., Концепции

духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина
России,
планируемых
результатов
начального общего образования, авторской программы
В. И. Лях «Физическая культура», М.: Просвещение,
2011, материалов авторского учебно-методического
комплекта «Школа России» учебником «Физическая
культура. 1–4 классы» В. И. Ляха. (М.: Просвещение,
2014).
Сроки реализации программы – 4 года.
Целью учебной программы по физической культуре
является формирование у учащихся начальной школы
основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой
самостоятельности
в
проведении
разнообразных форм занятий физической культурой.
Реализация данной цели обеспечивается со-держанием
учебного предмета дисциплины «Физическая культура»,
в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная
на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение
определенных знаний, двигательных навыков и умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с
решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством
развития
физических
качеств
и
повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и
умений посредством обучения подвижным играм,
физическим упражнениям и техническим действиям из
базовых видов спорта;
– формирование общих представлений о физической
культуре, ее значении в жизни человека, роли в
укреплении
здоровья, физическом развитии
и
физической подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, подвижным играм, формам
активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за
физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
Структура и содержание учебного предмета
задаются в программе в конструкции двигательной
деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы
двигательной деятельности» и «Физическое
совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической
культуре» отработано в соответствии с основными
направлениями развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические
основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об
обществе
(историко-социологические
основы
деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности»
содержит представления о структурной организации
предметной
деятельности,
отражающейся
в
соответствующих способах организации, исполнения и
контроля.
Содержание
раздела
«Физическое
совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю
физическую подготовленность и укрепление здоровья.
Данный раздел включает жизненно важные навыки и
умения, подвижные игры и двигательные действия из
видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с
различной функциональной направленностью.

