
Содержание образования на 1 ступени обучения 

 

Обучение в 1 – х классах реализуется в рамках Образовательной системы «Перспектива», 

во 2-4 классах реализуется в рамках Образовательной системы “Школа 2100”. 

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методического комплекта «Школа 2100» 

учебный план отражает содержание образования в 1- 4 классах, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

Филология 
 Предметная область включает четыре учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение,  Иностранный язык.  

 Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

 Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

 Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения 

и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

 

Математика  
 Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение учебного 

курса Математика способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.).  Систематически проводится работа по повышению уровня ИКТ 

компетенции младшего школьника. 



Искусство  
 Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. Средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

 

Технология.  

 Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель 

его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Физическая культура  
 Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель 

его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 

жизни. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  
 Предметная область реализуется предметом Основы религиозных культур и 

светской этики. Основная цель изучения - ознакомить обучающихся с основными 

этическими категориями и понятиями; с жизнью известных философов и мыслителей 

древности и современности - учителей человечества, с их взглядами и теориями; с теми 

нравственными ценностями и нормами, которые могут лежать в основе взаимоотношений 

людей, отношения их к природе, другим людям, самим себе. На каждом из выбранных 

модулей обучающиеся знакомятся с культурой и традициями разных религий.  

 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

 общекультурное;   в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

 Цель данного образовательного пространства – развитие интереса ученика к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в 

различные ее разновидности: социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Главная задача – подготовка детей к практико-ориентированной деятельности, т.е. к 

следующей ступени образования.  

 Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МОУ «Гимназия № 10» представлена следующими 

направлениями: 



- духовно- нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Духовно-нравственное направление 

  Это направление представлено программой «Я – гражданин России». «Я – 

гражданин России» -  соответствует требованиям «Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), «Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников».  Создаёт условия для 

саморазвития, формирования целостного взгляда на мир, развития литературных и 

творческих способностей детей, свободного владения словом,  языком, речью, «овладения 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий». 

 Целью программы является воспитание у детей патриотизма, укрепление в детском 

сознании понятия добра как духовно-нравственной основы человека через системно-

деятельностный подход. Занятия по данной программе способствуют развитию: 

- нравственных качеств; 

- эмоционально-смыслового восприятия мира посредством слова; 

- повышению речевой грамотности; 

- развитие наблюдательности, внимания, ответственности, воображения, 

коммуникабельности; 

- овладение навыками работы в команде, объединенной единой целью, развитие 

организаторских способностей. 

 

Социальное направление  

 Данное направление представлено факультативным курсом Человековедение. 

Данная программа ориентирована на обучающихся  начальной школы. Служит 

дополнением к федеральному образовательному стандарту. Составлении на основе 

программы развивающего и формирующего обучения в начальной школе «Сибирская 

школа развития» Вострикова А.А. Программа «Человековедение» прежде всего 

ориентирует учителя на развитие у учащихся двух важных факторов успешности учения: 

- способности и готовности хорошо учиться; 

- способности и готовности активно развиваться и воспитываться. 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

 Это направление представлено программами внеурочной деятельности «Юные 

умники и умницы», «Школа грамотеев», «Первые шаги» - исследовательская 

работа, «Занимательная информатика», «Наглядная геометрия», «Риторика», «Мои 

первые проекты».   

 «Юные умники и умницы» - это факультативный курс, направленный на   развитие 

творческих способностей,  памяти, внимания,  восприятия,  воображения. Занятия по 

развитию творческих способностей также способствуют развитию общеинтеллектуальных 

умений и оказывают благотворное влияние на развитие личностно-мотивационной сферы. 

Курс «Юные умники и умницы» способствует   формированию общих приемов 

познавательной деятельности  и  подходов к решению любой задачи в  нестандартной  

ситуации. Данный курс преследует цель: формирование  самостоятельной  творческой 

активности школьника как условия повышения качества  обучения. 

 Программа «Школа грамотеев» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. Включение 



занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с 

тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по курсу «Школа грамотеев». 

 В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться  на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

 Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики  школьники могут увидеть «волшебство» знакомых слов, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. 

 Знание русского языка создаёт условия для успешного усвоения учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность, поэтому особое внимание на занятиях «Школы грамотеев» следует обратить 

внимание на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, чётких норм речевого поведения. 

 Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого класса. Для этого на занятиях необходимо использовать 

ролевые игры. Курс «Школа грамотеев» позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и над развитием правильной речи. 

 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Первые шаги» предназначена для обучающихся начальной школы, интересующихся 

проектной деятельностью и направлена на формирование методологических качеств 

учащихся – способность осознания целей проектной деятельности, умение поставить цель 

и организовать ее достижение, а также креативных качеств – вдохновенность, гибкость 

ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. Проектная деятельность  в начальной 

школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В начальной 

школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. В ходе 

решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему  не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

 существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

 позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Программа позволяет реализовать следующие подходы: компетентностный,  

личностно  ориентированный,  деятельностный. 

Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на 

основе  самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания.  

Задачи  программы: 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской    

   деятельности;  

 Способствовать формированию потребности  в самопознании и саморазвитии; 



 Содействовать воспитанию активности личности, культуры общения и поведения в 

  социуме. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация личностное саморазвитие. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Это определило цели обучения информатике курса «Занимательная 

информатика»: 
 развитие познавательных способностей, логического мышления, совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников. 

На основании требований ФГОС в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: совершенствование навыков речевого общения, развитие 

коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной компетенции учащихся. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. В младшем школьном возрасте 

продолжается социально-личностное развитие ребенка. 

Это определило необходимость выделить в календарно-тематическом 

планировании не только содержание знаний, которые должны быть предъявлены ученику 

(обязательный минимум) и сформированы у него (требования), но и содержание 

практической деятельности, которое включает конкретные умения школьников по 

организации разнообразной деятельности, по творческому применению знаний. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

  Изучение курса «Наглядная геометрия» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие пространственного мышления как вида умственной деятельности и 

способа её развития в процессе обучения; 

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

геометрии; 

 умения проводить простейшие построения, способы измерения; 

 воспитание интереса к умственному труду, стремление использовать знания 

геометрии в повседневной жизни.  

 Цель курса « Риторики- уроки общения» как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных 

предметов российского образования специально не учит речи. Риторика как учебный 

предмет восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие 



приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

 

Общекультурное  направление  
 Это направление представлено программами Кукольный театр «Теремок», 

«Веселая палитра», «Вокал»,  творческая мастерская «Волшебное слово». 

 Пение - спутник определенного эмоционального состояния. Поэтому не случайно 

человечество поет. Программа «Вокал» по своему характеру является развивающее - 

обучающей и направлена на формирование эстетически развитой личности, на 

пробуждение творческой активности и художественного мышления, на выработку 

навыков восприятия музыки, а также на выявление способности воспитанников к 

самовыражению через исполнительскую творческую деятельность.  

 Кукольный театр «Теремок». Программа направлена на то, чтобы через 

сценическое искусство приобщить детей к творчеству. 

 Цель программы: 

 Формирование творческих способностей детей средствами кукольного театрального 

искусства. 

 Задачи. 

1. Развитие творческой самостоятельности в создании художественного образа с 

использованием игровых, песенных, танцевальных импровизаций. 

2. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

3. Активизация и уточнение словаря школьников: 

 расширение словарного запаса; 

 закрепление правильного произношения всех звуков, отработка дикции, работа над 

интонационной выразительностью речи; 

 совершенствование диалогической и монологической формы речи. 

 воспитание культуры речевого общения. 

4. Развитие основных психических процессов и качеств (восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности, фантазии, воображения, коммуникабельности, чувства ритма); 

5. Воспитание гуманных чувств, отрицательного отношения  к жестокости, хитрости, 

трусости, формирование представления о честности, справедливости, доброте. 

7. Воспитание устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности, желания 

принимать активное участие в праздниках, досугах и развлечениях, используя 

импровизационные умения, приобретённые на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

 «Веселая палитра» 

      «Веселая палитра»  является внеурочной программой художественно-

эстетической направленности, связана с содержанием образовательных программ Б.М. 

Неменского и рассчитана на 1 час в неделю, четыре  года обучения. 

     Новизна программы состоит в том, что в процессе работы по данной программе 

обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм,  о красоте природы и человеческих чувств,  знакомятся с творчеством 

наиболее выдающихся мастеров изобразительного искусства, посещают, как музеи 

родного края, так и совершают заочные путешествия по музеям России и мира. 

      Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к  воспитанию и развитию эстетических чувств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия  и развития личности в целом. 

       В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 



окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремлённость, усидчивость, чувство взаимопомощи,  даёт возможность творческой 

самореализации личности. 

       Занятия  по изобразительному искусству являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций родной страны. Приобретённые 

умения и навыки воспитанники демонстрируют,  выставляя свои работы. 

      На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама 

внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Цель программы:   

раскрытие творческого потенциала ребенка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи: 
1. Развитие  воображения, фантазии, художественного вкуса; 

2. Расширение методов познания окружающей действительности; 

3. Формирование культуры личности ребенка во всех проявлениях; 

4. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

 позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

 

Спортивно-оздоровительное направление.  
 Это направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Здоровейка», «Шахматный урок в школе». 

Программа «Шахматный урок в школе» позволяет реализовать многие позитивные 

идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 

самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в занятия игровых ситуаций. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка;  достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников.  

 Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать 

негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной 

школы.  



 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена 

на осуществление следующих целей:  

Формировать: 

- представления о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

Обучать:  

- осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

     - элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

      - упражнениям, направленным на сохранение зрения. 

 Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ «Гимназия №10».  

 

Направления Виды внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно – 

нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Познавательная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно – ценностное 

общение 

Досугово –развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Кружок, клуб 

Секция 

Объединение 

Факультатив 

Научное общество 

Конференция 

Слет 

Игра 

Соревнование 

Турнир 

Встреча 

Концерт, спектакль 

Практика 

Экскурсия 

Культпоход 

Субботник, десант 

 

 

 

 

 


