


Общие положения 
 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений  

и способов деятельности, которые являются над предметными, т.·е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
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рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  

Разработка программ по учебным предметам МОУ «Гимназия» г.Сертолово 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным).  

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 
позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, 

определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 
содержательных линий.  

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МОУ 

«Гимназия» г.Сертолово, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с 

учётом особенностей школы и особенностей обучающихся конкретного класса. 

Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести 

изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального (и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части основной образовательной программы имеются в методических 

пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в 

пособиях для внеурочной деятельности.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

«Английский» 

Авторы: Начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова,  

Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс)  

Основные цели программы:  

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей:  

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ 

пишущими на английском языке, узнавать новое через звучание и письменные 
тексты;  
- формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком; 
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- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; расширение лингвистического кругозора  
младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного 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 иностранного языка;  
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 
таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших;  
- развитие познавательных способностей, умением работать в паре, в группе. 

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.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, 

содержание предмета «Иностранный язык» (английский) в начальной школе, 
планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, 

тематическое планирование.  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 
часа из расчета 68 часов в учебный год (2,3,4 классы). 
 
 
 
 
 

 

УМК «Школа России» 

Программы составлены на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 
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основной образовательной программы начального общего образования УМК 
«Школа России».  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Авторы: М.И.  Моро,  Ю.М.  Колягин,  М.А.  Бантова,  Г.В.  Бельтюкова,  С.И. 

Волкова, С.В. Степанова.  

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний;  
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса математики в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: до 132 ч. (1 класс), по 136 ч. (2,3,4 классы).  
Аннотация к рабочим программам дисциплины «Русский язык», «Родной 

язык» (русский)  
Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина.  
Цели и задачи программы  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка, 
родного языка (русского) реализует познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения родного языка (русского) в 
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  
- развитие речи, мышления, воображения школьников;  
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; - овладения умениями правильно писать и читать; 

 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку;  
- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование.  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: до 633 + 26 (час).  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» (на русском)  
Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  
Цели программы:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 
чтением; - совершенствование всех видов речевой деятельности; - 
формирование читательского кругозора;  
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 
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- воспитание интереса к чтению и книге.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 

планирование.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: до 481+25 (час)  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 
Автор: А.А. Плешаков.  
Цели программы:  
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 
основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России в  
условиях культурного многообразия российского общества.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: до 66 ч. (1 класс), по 68 ч. (2-4 классы).  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.  
Задачи программы:  
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; - формирование целостной картины мира материальной и духовной 
культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения; - овладение первоначальными 
умениями передачи, поиска, преобразования,  
хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 
информации.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, тематическое планирование.  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: до 33 ч. (1 класс), по 34 ч. (2-4 классы).  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»  
Программа составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 
образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина.  
Цель и задачи программы: 
 
 
 

 

6 



- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников;  
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего;  
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационно-
образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 
сложном мире музыкального искусства;  
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка.  
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование.  
В соответствии с учебным планом начальной школы на изучение данной 
программы выделено: до 33 ч. (1 кл.), по 34 ч. (2-4 кл.).  
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)  
Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование.  
В соответствии с учебным планом начальной школы на изучение данной 
программы выделено 34 ч.  
УМК развивающая система Л.В.Занкова 

Аннотация к рабочей программе «Математика»  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; примерной программы по математике на основе 

программы Л.В. Занкова; авторской программы И.И. Агринской; с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебной деятельности, 

направленной на формирование образовательной среды способствующей 

нравственному, духовному, физическому развитию и социализации учащихся.  
Цели и задачи программы:  
Содержание направлено на решение следующих задач и отражающих 
планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 
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- научить использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, действий, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;  
- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 
приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления о записи и выполнении алгоритмов;  
- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. Решению названных задач способствует особое 

структурирование определённого в программе материала.  
Для реализации программного содержания используются: 
1. Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика: Учебник 1-  
4 класс: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 
издательский дом «Фёдоров».  

2. Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, 
проверочных и контрольных работ в начальной школе. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров».  
Аннотация к рабочей программе «Русский язык», «Родной язык» 

(русский)  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; примерной программы по русскому языку на основе 

программы Л В. Занкова; авторской программы А.В. Поляковой; с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей; направленной на формирование 

образовательной среды способствующей нравственному, духовному, 

физическому развитию и социализации учащихся.  
Цели программы:  
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка, 

родного языка (русского) реализует познавательную и социокультурную цели: - 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического и логического мышления учащихся; - 

формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству;  
- формирование научного представления о системе и структуре родного языка 

(русского), развитие логического и абстрактного мышления, представление 
родного (русского) языка как части окружающего мира; - социокультурная 

цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся; 
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- развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека;  
- обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 
деятельности.  
Задачи:  
- развитие внешней (устной и письменной) и внутренней речи, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 
интуиции и «Чувства языка»;  
- освоение знаний о фонетике, грамматике русского языка, первоначальных 
знаний о тексте, предложении, лексике;  
- развитие самостоятельности мышления, воображения, формирование 
общеучебных умений.  
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»,  «Родной  язык»  

(русский) разработана на основе учебно-методического комплекта, 
соответствующего концепции развивающего обучения, по системе 
Л.В.Занкова, включает в себя завершенную предметную линию:  

на первых этапах обучения предмет «Русский язык» входит в курс «Обучение 

грамоте» (5 часов в неделю), обеспечивается учебником «Азбука» Нечаевой 

Н.В., Белорусец К.С., тетрадями к Азбуке, тетрадями по письму Нечаевой Н.В., 
Булычёвой Н.К 1 класс в 4 частях. Затем продолжается по учебнику «Русский 

язык» Нечаевой Н.В., издательский дом Фёдоров, издательство «Учебная 

литература».  

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» (на русском)  

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» (на русском) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы 

по литературному чтению на основе программы Л.В. Занкова; авторской 

программы В.Ю. Свиридовой: с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей; логики учебной деятельности, направленной на формирование 

образовательной среды способствующей нравственному, духовному, 

физическому развитию и социализации учащихся.  

Цель программы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» (на русском) – осознание учащимися особенностей художественного 
отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного 

литературного творчества, развитие нравственно – эстетического опыта 
младшего школьника.  

Задачи программы:  

- расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире 
человека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических 
ценностях;  
- воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 
жанров; 
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- обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению и 
потребности в нем;  
- создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 
художественного образа на основе знакомства с литературоведческими  
понятиями и практического освоения приемов художественной 
выразительности;  
- развитие разнообразных речевых умений школьников, связанных с 
моментами:  
- восприятия художественных произведений (умений осмысленного слушания 
и чтения);  
- их интерпретации (умений устного и письменного высказывания по поводу 
литературных произведений; освоение разных жанров высказывания);  
- собственного творчества (умений устного и письменного высказывания на 
свободную тему).  
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» , «Литературное 

чтение на родном языке» (на русском) – разработана на основе учебно-

методического комплекта, соответствующего концепции развивающего 

обучения, по системе Л.В.Занкова. Учебно-методический комплект включает в 

себя завершенную предметную линию учебников: В.Ю. Свиридова 

Литературное чтение: Учебник для 3,4 классов: В 2 ч. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  
Место учебного предмета в учебном плане  
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» и «Литературное 
чтение на родном языке» (на русском) – в 1 классе до 132 ч, во 2-3 классе по 

136 часов, в 4 классе учебным планом предусмотрено 102 часа (3 часа в 
неделю; 34 учебные недели).  
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» Рабочая программа 

по курсу «Окружающий мир» разработана в  
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
примерной программы по окружающему миру на основе программы Л.В. 

Занкова; авторской программы Н.Я Дмитриевой, А.Н. Казакова; с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебной деятельности.  
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, 

человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в 

их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу 

обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности 

и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического 

развития.  
Цели и задачи программы:  
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 
научные достижения;  
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 
причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его 
противоречивости; 
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- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую 
культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесбрегающего поведения в природной и социальной среде;  
- формировать общеучебные умения;  
- освоить доступные способы изучения природы и общества;  
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 
личности.  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана 
на основе учебно-методического комплекта, соответствующего концепции 

развивающего обучения. по системе Л.В.Занкова, включает в себя 
завершенную предметную линию:  
- Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков Окружающий мир: Учебник для 1-4 классов: по 

2 ч. в неделю. 

- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  
- Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 
мир» Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров».  
Аннотация к рабочей программе «Технология» Рабочая программа по курсу 

«Технология» разработана в соответствии с  
требованиями ФГОС начального общего образования, примерной программы 

по технологии на основе программы Л.В. Занкова; авторской программы Н.А. 

Цирулик; с учетом межпредметных и внутрипредметных связей; логики 

учебного процесса, направленной на формирование образовательной среды 

способствующей нравственному, духовному, физическому развитию 

исоциализации учащихся.  
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку 
возможность более гармонично развиваться и жить в современном 
технологическом мире.  
Цель программы:  
- оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 
деятельности.  
Общее развитие служит основой для эффективного формирования 

планируемых образовательных результатов по усвоению универсальных 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

учебных действий.  
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. 
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Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 
во время работы.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 
учебно-методического комплекта, соответствующего концепции развивающего 
обучения, по системе Л.В.Занкова. Учебно-методический комплект включает в 

себя завершенную предметную линию:  

Цирулик НА., Преснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 1-4 
классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров».  

Аннотации к рабочим программа УМК «Планета знаний»  

Аннотации к рабочей программе дисциплин «Русский язык», «Родной 

язык» (русский)  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

(русский) составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по русскому языку на основе программы «Русский язык», авт. Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК «Планета 

знаний»).  

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» (русский) в 1 классе 
рассчитан до 165 часов (до 33 учебных недели), во 2-4 классе рассчитан на 510 
часов (34 учебных недели, 5 ч в неделю).  

Цели курса «Русский язык», «Родной язык» (русский) в начальной школе 

(обще-учебные компетенции):  

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 
которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 
логического и абстрактного мышления учеников;  
- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 
компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Задачи курса «Русский язык», «Родной язык» (русский) в начальной школе 

(предметно-ориентированные компетенции):  
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять 
в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;  
- освоение первоначальных знаний о системе родного языка (русского), 
лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;  
- овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 
стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 
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Аннотации к рабочей программе дисциплин «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» (на русском)  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» (на русском) составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 

литературному чтению на основе программы «Литературное чтение», авт. Э.Э. 

Кац (УМК «Планета знаний»).  

Программа рассчитана до 132 час. в 1 классе и по 136 часов учебного времени 
во 2-3 классах (34 учебных недели, 4 ч в неделю). В 4 классах – 102 часа (34 уч. 
недели, 3 ч в неделю)  

Цели курса:  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать;  
- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 
чтения как базовым в системе образования младших школьников;  
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности;  
- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России.  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» Рабочая 

программа учебного предмета «Математика» составлена в  
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 
математике на основе программы «Математика», авт. М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефёдова (УМК «Планета знаний»).  
Учебный предмет в 1 классе рассчитан до 132 часов (4 часа в неделю), во 2-4 
классах по 136 часов (4 часов в неделю.  
Цели и задачи курса «Математика» в начальной школе (обще-учебные и 

предметно-ориентированные компетенции):  
- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 
принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной 

системой счисления;  
- формирование на доступном уровне представлений о четырех 
арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 
действий;  
- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 
вычислений, использования рациональных способов вычислений, 
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применения этих навыков при решении практических задач (измерении 
величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 
текстовых задач).  

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 
математических способностей школьников;  
- развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по 
математике и другим учебным предметам;  
- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об 
изучаемых математических понятиях, способах представления информации, 
способах решения задач;  
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
измерение, моделирование) и способами представления информации;  
- формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 
представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 
модель, таблица, диаграмма);  
- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 
познавательной деятельности;  
- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 
работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 
планирования познавательной деятельности и самооценки.  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» Рабочая 

программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в  
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 
окружающему миру на основе программы «Окружающий мир», авт. И.В. 

Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета знаний»).  
Данная программа рассчитана до 66 часов в год (2 часа в неделю) в первом 
классе, по 68 часов со 2 по 4 класс (2 часа в неделю).  
Цели и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе (обще-учебные и 

предметно-ориентированные компетенции):  
- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  
- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии;  
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.);  
- социализация ребёнка;  
- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 
запоминание, обобщение и др.);  
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих способностей;  
- формирование информационной грамотности (ориентировка в 
информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 
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- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 
причинно-следственные связи, выявлять последовательность действий и 

прогнозировать их;  
- формирование умений работать в больших и малых группах (парах 
постоянного и сменного состава);  
- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 
своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 
знаниях и умениях);  
- формирование основ экологической культуры; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство»  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и примерной 

программы по изобразительному искусству на основе программы 

«Изобразительное искусство», авт. Н.М. Сокольникова (УМК «Планета 

знаний»).  

Программа рассчитана до 33 часов в год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 
классах (1 час в неделю в каждом классе).  

Цели курса «Изобразительное искусство» в начальной школе (обще-учебные 

компетенции):  

- приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 
творчества и духовной культуры;  
- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребёнка;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства;  
- нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  
Задачи курса «Изобразительное искусство» в начальной школе (предметно-
ориентированные компетенции):  
- сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  
- сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному 
искусству, архитектуре и дизайну; 

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

- сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

- эстетическое отношения к миру;  
- понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством; 
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- сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в 
том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах 
народного и декоративно-прикладного искусства;  
- сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;  
- обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 
анализировать средства художественной выразительности произведений 
искусства;  
- обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, 
композиции, лепки;  
- обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства;  
- обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 
макетирования и моделирования; чувству стиля);  
- развить у школьников способность выражать в творческих работах своё 
отношение к окружающему миру;  
- обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 
деятельности;  
- обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 
цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым 

для создания художественного образа;  
- обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 
фигуры человека на плоскости или в объёме;  
- развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную 
память, пространственные представления, изобразительные способности;  
- развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности.  
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» Рабочая 

программа учебного предмета «Технология» составлена в  
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования и примерной программы по 
технологии на основе программы «Технология», авт. О.В. Узорова, Е.А. 

Нефёдова (УМК «Планета знаний»).  
Программа рассчитана до 33 часов в год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 
классах (по 1 часу в каждом классе).  

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не 

только в плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной 

продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 

регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально чёткого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 

действий и способов).  
Цели курса «Технология» в начальной школе (обще-учебные компетенции):  
- развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 

создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как 
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неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой 

моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и 
конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида;  

- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда;  
- способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной 
оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 
навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 
действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение;  
- представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о 
народных традициях, о мире профессий;  
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 
профессий, результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  
- осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 
традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к 

самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим 
и помощи по хозяйству.  
Задачи курса «Технология» в начальной школе (предметно-ориентированные 

компетенции):  
- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 
технологиями производства;  
- освоение технологических приёмов, включающее знакомство с 
инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 
безопасности при работе с ними;  
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  
- умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; 
информационно-коммуникативных);  
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития;  
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет;  
- знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 
простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности; 
 
 

 

17 



- формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 
самореализации;  
- развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с 
историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 
возникновения и использования предметов быта;  
- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств личности ребёнка;  
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность;  
- формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 
искусству, живописи, архитектуре и дизайну;  
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно-преобразующей деятельности;  
- воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов 
для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии 
окружающей среды;  
- развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 
формировать предварительный план действий;  
- развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 
другими источниками информации;  
- развитие речи, памяти, внимания;  
- развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве 
и т.д.;  
- развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 
т.д.;  
- развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

- развитие пространственного мышления;  
- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности;  
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;  
- 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 
конструкторско-технологических задач);  
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку;  
- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности. 
 
 

 

18 



 

Аннотация к рабочей программе по курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики)» 

начального общего образования.  

Программа составлена на основе вариативной программы 

инновационного комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, 

М.: Просвещение, 2010) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы 

светской этики)» составлена для учащихся 4 класса.  

Количество часов в неделю – 1  

Количество часов в год – 34  

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 

нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности.  

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основах светской этики, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательной деятельности. Запрос на 

современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться 

без ответа.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.  
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»:  
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  
Основные задачи комплексного учебного курса:  
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; - развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм  
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на уровне основной школы;  
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни.  
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 
учебный курс, должно обеспечить:  
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества;  
- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур и светской этики;  
- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям;  
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России;  
- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.  
Контроль и оценка результатов обучения по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется на основе инструктивно-
нормативного письма Министерства образования и науки РФ «Об обучении 

основам религиозных культур и светской этики в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации» № 08-250 от 22.08.2012 г.  
Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях безотметочного обучения.  
Рабочая программа начальной школы разработана на основе примерных 

программ начального общего образования по физической культуре 

(базовый уровень), программы по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях).  
Аннотация к рабочей программе по курсу «Физическая культура» 

начального общего образования.  
Рабочая программа составлена для изучения физической культуры 

учащимися начальной общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе примерных программ начального общего образования по 

физической культуре (базовый уровень), программы по физической культуре 

для общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях), в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования по физической культуре. Данная программа 

создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. Во 

время овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению;  
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры;  
- овладение школой движений;  
- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 
и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни;  
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
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Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены 

по трем направлениям: личностные, метапредметные, предметные 

Количество часов в неделю – 3. В первом классе до 99 часов, во 2-4 классах по 

102 часа в год.  

Аннотация к рабочей программе по курсу «Физическая культура» 

«Шахматы» начального общего образования.  

Рабочая программа курса «Шахматы» для 1-4 классов составлена в 
соответствии с нормативными документами:  

1. ФГОС начального общего образования. 

2. Примерной программы по шахматам.  
3. Программы завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» 
для 1-4 классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой.  
4. Образовательной программы МОУ «Гимназия» г. Сертолово за 2019-2024гг. 
Цель учебного предмета «Шахматы»: 
1. равномерное развитие логического и физического интеллекта детей.  
2. формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное 
развитие посредством занятий шахматами и физической культурой.  
Задачи преподавания шахмат в школе:  
Общие:  
- гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности, 
укрепление здоровья; - обучение новым знаниям, умениям и навыкам по 
шахматам;  
- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями,  
интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам 
активного отдыха и досуга.  
Образовательные:  
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
шахмат; - освоение базовых основ шахматной игры, возможности 
шахматных фигур,  
особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально– 
спортивных подвижных игр; - овладение приемами матования одинокого 
короля различными фигурами,  
способами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых 
положениях; - освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного 
планирования  
действий во время партии;  
- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и 

использование шахматной игры в прикладных целях для увеличения 
двигательной активности и оздоровления; - обучение приёмам и методам 

шахматной борьбы с учетом возрастных  
особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 
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Оздоровительные:  

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре 
вообще и о шахматах в частности;  
- формирование первоначальных умений саморегуляции 
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных проявлений;  
- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей их организма;  
- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного 
опыта интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами 

шахмат, так и физическими упражнениями с общеразвивающей 
направленностью.  
Воспитательные:  
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 
упражнениям, играм, и использование их в свободное время;  
- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  
- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально– 
физкультурным занятиям.  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в  
ФГОС НОО.  
Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения программного материала.  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации;  
- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой;  
- формирование основ шахматной культуры;  
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 
здоровья;  
- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа 
жизни;  
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению;  
- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 
сверстниками; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 
обстоятельствам других людей;  

- умение управлять своими эмоциями;  
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;  
- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 
результат;  
- оказание бескорыстной помощи окружающим.  

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

Познавательные УУД:  

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 
познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний;  
- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения 
учебной задачи в зависимости от конкретных условий;  
- овладение способом поиска необходимой информации;  
- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 
проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
проблемы творческого или поискового характера;  
- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач;  
- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий;  
- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи;  
- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 
реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение 
находить нестандартные решения.  
Коммуникативные УУД:  
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 
согласования различных позиций;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других;  
- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи.  
Регулятивные УУД:  
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 
умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
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реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 
учебного предмета.  

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 
и т.д.);  

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии 
и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;  

- развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 
форм волевого управления поведением.  
Настоящая программа включает в себя два основных раздела: «Теоретические 

основы и правила шахматной игры»; «Практико-соревновательная 
деятельность».  

В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» 
представлены исторические сведения, основные термины и понятия, а также 

образовательные аспекты, ориентированные на изучение основ теории и 
практики шахматной игры.  

Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя 
сведения об организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по 

решению задач, шахматных праздников.  
В тематическом планировании программы отражены темы основных её 

разделов и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти 

характеристики ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области 
данного вида спорта.  
Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение 
материала в течение 135 часов. В соответствии с ООП НОО, на изучение 

предмета «Шахматы» отводится 1 час в неделю, что составляет до 33 часов в 
первом классе, по 34 часа во 2-4 классах. 
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