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Рабочая программа интегрированного курса по русскому языку и родному языку адресована обучающимся
первых - четвертых классов МОУ «ЦО № 2» 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, примерной программы по русскому языку
/Москва «Просвещение» 2010 г., авторской программы Русский язык. 1–4 классы М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко (УМК
«Гармония») – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.
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 культурно-языковое 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 коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического образования учащихся,
поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и
формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.
Цели начального курса русского языка:
– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у него интереса к изучению
русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи;
– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира и как базу для
формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации;

Класс
4А
4Б

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное использование средств языка,
функциональную грамотность учащихся;
– средствами предметов «Русский язык» и «Родной язык» влиять на формирование психологических новообразований
младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и
в целом умения учиться;
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и письменной форме,
становление их коммуникативной компетенции.
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая организация работы по освоению его
предметного содержания – необходима реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования
младших школьников.
Срок реализации программы – 4 года
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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, программы формирования универсальных учебных действий, примерной программы по
литературному чтению /Москва «Просвещение» 2011 г., авторской программы «Литературное чтение 1–4 классы» О. В.
Кубасовой (УМК Гармония)/ Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.
Срок реализации – 4 года
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование:
 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо);
 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;
 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения,
различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением
ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;
 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и
интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе прочитанного.
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 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;

4А
4Б



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
Поскольку ФГОС опирается на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования
развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на
реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с этим концептуальной особенностью
данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем.
Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения);
 внимание к личности писателя;
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему
той или иной литературной формы;
 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации
(эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Для успешной реализации модели общения«АВТОР – ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса
личностных, метапредметных и предметных задач.
Личностные задачи:
 формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности, самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности;
 развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей; обучение
ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей;
 формирование гражданской идентичности личности;
 осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю Родины; формирование
привычки к рефлексии, совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости);
 формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, чувства коллективизма;
 развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и творческих способностей.
Метапредметные задачи:
 формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению;
 приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту
человечества;
 формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций;
 формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с другими
школьными предметами;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности;

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной литературой;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,
оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
 обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном пространстве;
 выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме.
Предметные задачи:
 формирование положительной мотивации к чтению;
 создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художественной литературы;
 развитие воссоздающего воображения;
 обучение адекватному восприятию читаемого;
 обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений,
разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике;
 совершенствование всех сторон навыка чтения;
 формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произведения и осознавать
отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал;
 развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и форме
литературного произведения;
 обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой
принадлежности;
 освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения;
 формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать
средства выразительности (на доступном уровне);
 обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекватный способ чтения
литературного произведения в соответствии с его особенностями;
 овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изучающего чтения;
 формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете;
 развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино,
музыкой);
 обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания;
 развитие литературных способностей.
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Иностранный
язык

Рабочая программа по английскому языку адресована обучающимся вторых - четвертых классов 2 АБ 3 АБ МОУ «ЦО №
2» 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, примерной программы по английскому языку /Москва «Просвещение» 2011 г., Программой курса
английского языка к УМК Forward (Вербицкая М.В. Английский язык. Программа: 2 - 4 классы. Москва: Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2012) Сроки реализации программы – 3 года. Интегративной целью обучения английскому языку
в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
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доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной
формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: • формирование умения
общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; • приобщение детей к новому
социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран; • развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком; • воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.
Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего
мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п. )
и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. Исходя из сформулированных целей,
практическая реализация целей направлена на решение следующих задач: - формирование представлений об английском
языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - расширение лингвистического кругозора
младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; - обеспечение
коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; - развитие личностных
качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; - развитие эмоциональной сферы детей в
процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; - приобщение младших школьников
к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных
для семейного, бытового, учебного общения; - развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе» Поставленные в нормативных
документах цели и задачи могут быть успешно реализованы только при условии использования современных подходов к
обучению ИЯ с учётом психологических особенностей младших школьников. Принципы обучения, лежащие в основе
УМК серии «Forward»: • принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward» имеют
коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших
школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому языку в УМК серии «Forward» активно вводятся разные типы
аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; • принцип устного опережения. На первом этапе
основное внимание уделяется устной речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от
учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно
на первый план выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных навыков; • принцип интегративного
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развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями английского
языка параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; • принцип
развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные проблемно –поисковые
задачина учебном материале, соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; •
принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психологопедагогических особенностей и
возможностей детей младшего школьного возраста; • принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен
использоваться для осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических
знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; • принцип социокультурной направленности,
соизучения языка и культуры. Дети постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах
проведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; • принцип диалога
культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей
культурных традиций своей страны и умение достойно представлять её при общении с представителями других стран; •
принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение
учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития.
Рабочая программа по математике адресована обучающимся 1 - 4 классов МОУ «ЦО № 2» 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, примерной программы по математике /Москва
«Просвещение» 2011 г., на основе авторской программы Н. Б Истоминой «Математика 1–4 классы» (УМК «Гармония» ) /
Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. Сроки реализации программы – 4 года. Цель начального курса
математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования
в основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учётом специфики предмета
(математика), направленную на: 1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»,
учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических
новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словеснологическое
мышление, произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное
мышление; 2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности;
на формирование умений строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и
необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинноследственные связи, осуществлять анализ
различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 3) овладение в процессе
усвоения предметного содержания обобщёнными видами деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать
математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (геометрические
фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать 3 АБ 4 АБ математические отношения и
зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов
арифметических действий, использовать различные приёмы проверки нахождения значения числового выражения (с
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опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), описывать свойства геометрических фигур, конструировать и
изображать их модели и пр. Особенностью курса является логика построения. Содержание программы направлено на
освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
начального общего образования по математике и авторской программой учебного курса. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и
последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей. В результате обучения математике реализуются следующие учебные цели:
 Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;  Освоение основ
математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  Воспитание интереса к
математике, стремление использовать математические знания в повседневной жизни.
Рабочая программа по предмету « Окружающий мир» адресована обучающимся 1 - 4 классов МОУ «ЦО № 2» 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, примерной программы по окружающему миру
/Москва «Просвещение» 2010 г., на основе авторской программы О. Т. Поглазовой, Н. И. Ворожейкиной, В.Д.Шилина
«Окружающий мир 1–4 класс» (УМК «Гармония») – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. Сроки реализации программы
– 4 года. Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета
«Окружающий мир». В содержание курса интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания
о человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального
общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный
образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса,
соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся
начальной школы. В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность
систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта
взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер
взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс,
школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и в обществе,
младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к
окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к
природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке,
обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей
действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного
продолжения образования в основной школе. Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование у младших
школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической
грамотности, нравственноэтических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично
развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему,
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уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. Основными задачами образовательного процесса
при изучении курса «Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и
самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных
источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание
любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему
здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое
наследие.
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» ( модуль «Основы православной
культуры») адресована обучающимся 4 классов МОУ «ЦО № 2» г. Ясногорска. Нормативно – правовой основой
разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской
Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Сроки реализации программы – 1 год. 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, Концепцией духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий
Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4)
Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена
необходимостью комплексного и эффективного решения проблемы духовно нравственного воспитания подрастающего
поколения. «От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от
политики или экономики. На фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой информации, общего
морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, 4 АБ подкреплённого личным
примером и объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным
нормам приносит человеку истинное благо и подлинное счастье», - Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В
нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение русской культуры
невозможно без основ православия, составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной
культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. Курс ОРКСЭ носит светский
характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии
и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на
развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных
и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Цель: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России,
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Задачи: Знакомство учащихся с основами
православной культуры и светской этики; Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной
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культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы. Принципы обучения: диалогическое взаимодействие; приоритет
личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; актуальность;
опоры на самостоятельность мышления учащихся; вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания,
интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного результата); деятельностное обучение, которое
последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.
соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения;
органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности.
Рабочая программа по музыке адресована обучающимся первых – четвёртых классов МОУ «ЦО №2» 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, примерной программы по музыке /Москва «Просвещение»
2011 г., с использованием учебников Музыка 1,2,3,4 / Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2011. Сроки реализации программы – 4 года. Содержание программы разработано в развитие
основных положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир
большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе
говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры».
Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого потенциала каждого
учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности
ребёнка в национальную и мировую культуру. Задачи музыкального образования по данной программе 1. Формировать
эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на основе лучших образцов народного и
профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества. 2. Развивать
музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – искусства «интонируемого смысла» – в
процессе постижения музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей. 3. Формировать опыт музыкальнотворческой деятельности учащихся как выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства «композитор
– исполнитель – слушатель». 4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности,
обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной новый вектор
развития музыкальной культуры школьников, направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое
проявление ребёнка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения
Рабочая программа по изобразительному искусству адресована обучающимся 1 -4 классов МОУ «ЦО № 2» 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, примерной программы по изобразительному искусству
/Москва «Просвещение» 2011 г., авторской программы Копцевой Т.А. («Изобразительное искусство»: Программа. 1-4
классы / Т.А. Копцева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013) с использованием учебников Изобразительное искусство
1,2,3,4 / Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. Сроки реализации программы –
4 года. Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности
школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего
эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и
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искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и
интуиции. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление,
изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и
художественной культуры. В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
будут реализованы следующие задачи: – развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия,
формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека,
миру искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; – овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного
искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре,
группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; –
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на
доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи,
графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального
народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; – развитие умения использовать цвет,
линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с разными
изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, пластилином,
углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком изобразительного искусства
Рабочая программа по изобразительному искусству адресована обучающимся 1 -4 классов МОУ «ЦО № 2» 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, примерной программы по изобразительному искусству
/Москва «Просвещение» 2011 г., авторской программы Копцевой Т.А. («Изобразительное искусство»: Программа. 1-4
классы / Т.А. Копцева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013) с использованием учебников Изобразительное искусство
1,2,3,4 / Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. Сроки реализации программы –
4 года. Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности
школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего
эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и
искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и
интуиции. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мышление,
изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и
художественной культуры. В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
будут реализованы следующие задачи: – развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия,
формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека,
миру искусства); формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; – овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного
искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре,
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группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; –
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на
доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи,
графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального
народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; – развитие умения использовать цвет,
линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с разными
изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, пластилином,
углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком изобразительного искусства
Рабочая программа по физической культуре адресована обучающимся первых – четвёртых классов МОУ «ЦО №2» г.
Ясногорска. Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования ( 2011 год), г., на основе авторской программы «Физическая культура: программа, 1–4
классы», Р. И. Тарнопольская. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012.с использованием учебников Физическая культура
1,2,3,4 / Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011, 2012, 2013г. Сроки реализации
программы – 4 года. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы по физической
культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана 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, чему способствует обучение подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта; – формирование общих представлений о физической культуре, её 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.
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