
Класс 

Название 

программы, 

автор 

Год издания, 

издательство 

программы 

Аннотация 

«Информатика в играх и задачах» 

2 А Информатика в 

играх и 

задачах. 

Рабочие 

программы  

1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Горячев А.В., 

Горина К.И., 

Волкова Т.О. 

2018 

Просвещение 

Рабочая программа учебного курса «Информатика в играх и задачах» для 1-4 классов четырёхлетней 

начальной школы составлена на основе авторской программы А.В. Горячева «Информатика и ИКТ». 

Изучение программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках внеурочной деятельности 

(общеинтеллектуальное направление), в основе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: 
- дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах выходят на первое 

место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества; 

- развить умение проведения анализа действительности для построения информационной модели и ее 

изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

- развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач.  

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приемов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы - итоговая контрольная работа; 

2 классы - итоговая контрольная работа. 

«Учусь создавать проект» 

3 В, Г 

4 Б 

Программы 

обучающего и 

развивающего 

курса для 

младших 

школьников 

Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой 

2016 

РОСТ книга 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (научно-познавательная направленность), 

подпрограмма – курс «Учусь создавать проект» для 1-4 классов составлена на основе ФГОС НОО, 

примерной основной образовательной программы и авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать 

проект». Развитие познавательных способностей. Наша новая школа. Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 



«Учусь 

создавать 

проект».  

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: создание условий для активизации личностного потенциала обучающихся через проектную 

деятельность. 

Задачи: 

- развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, 

обобщать собранный материал;  

- познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном 

исследовании.  

- обучить основам оформления работ; 

- познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской 

деятельности;  

- формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – проект; 

2 классы – проект; 

3 классы – проект; 

4 классы – проект. 

«Мир деятельности» 

1 Б, В 

2 Б, Г 

3 А, Б 

«Мир 

деятельности»: 

Методические 

рекомендации 

для учителя. 

Под ред. Л.Г. 

Петерсон.  

2018 

Национальное 

образование 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (научно-познавательная направленность) составлена 

на основе авторской программы надпредметного курса «Мир деятельности» Л.Г. Петерсон, в основе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: является теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации своей 

учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания.  

Задачи:  

- сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении различных учебных 

предметов и мотивацию; 

- основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа (алгоритма) выполнения 

соответствующего УУД (или структуры учебной деятельности в целом);  

- сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в практику учения на 

предметном содержании разных учебных дисциплин, 4.организовать самоконтроль его выполнения и 

при необходимости − коррекцию;  

- организовать контроль уровня сформированности данного УУД.  



На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – тест; 

2 классы – тест; 

3 классы – тест. 

«Шахматы» 

1 

А,Б,В,Г,Д  

 

2 

А,Б,В,Г,Д 

 

3  

А,Б,В,Г 

 

4 

А,Б,В,Г,Д 

Программы к 

завершённой 

предметной 

линии 

учебников 

«Шахматы в 

школе» для 1-4 

классов под 

редакцией Е.А. 

Прудниковой, 

Е.И. Волковой. 

2017 

Просвещение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) составлена на 

основе авторской программы к завершённой предметной линии учебников «Шахматы в школе» для 1-

4 классов под редакцией Е.А. Прудниковой, Е.И. Волковой. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного 

возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру.  

Задачи: 
- массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру;  

- приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;  

- открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы;  

- выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – тест; 

2 классы – тест; 

3 классы – тест; 

4 классы – тест. 

«Геометрия вокруг нас» 

4 Б Авторские 

программы 

«Мир 

геометрии»  

О. Б. 

Шамсудиновой 

(Программы 

внеурочной 

деятельности. 

2011 

Учебная 

литература 

Рабочая программа кружка «Геометрия вокруг нас» для 3 класса составлена на основе авторской 

программы «Мир геометрии» О. Б. Шамсудиновой (Программы внеурочной деятельности. Система 

Л.В. Занкова Л.В. Сост. Е.Н. Петрова. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Изучение программы проходит в 1-4 

общеобразовательных классах в рамках внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление), в основе реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 



Система Л.В. 

Занкова Л.В. 

Сост. Е.Н. 

Петрова.) 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: расширение и углубление геометрических представлений младших школьников. 

Задачи: 

- формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни; 

- развивать пространственное воображение при совместном изучении элементов планиметрии и 

стереометрии; 

- учить изображать простые геометрические формы; 

- развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические способности детей; 

- воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни; 

- развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое отношение к своим и чужим 

суждениям. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 классы – тест. 

«Ступеньки здоровья» 

4В Авторская 

программа для 

младших 

школьников с 

1- 4 класс 

«Новые 135 

уроков 

здоровья, или 

Школа 

докторов 

природы». 

Авторы 

составители: 

Обухова Л.А., 

Лемяскина 

Н.А., Жиренко 

О.Е.  

2007 

ВАКО 

Программа соответствует разработанному курсу занятий для младших школьников с 1-го по 4-й класс 

«Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы». Авторы составители: Обухова Л.А., 

Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Литература: – М. ВАКО, 2007. 288с. – (Мастерская учителя). 

Изучение программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное направление), в основе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи:  
- формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения; 

- безопасной жизни, физического воспитания;  

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 классы – тест. 

«Я – исследователь» 

1 А,Г Авторская 2016 Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Я – исследователь» разработана 



 программа А. 

И. Савенкова 

«Я - 

исследователь»  

Дом 

Федорова 

на основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь» в соответствии реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена с учетом годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать познавательные потребности младших школьников; 

- формировать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

- обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки исследовательского 

поиска; 

- формировать у младших школьников представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности. 

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 1 класс – 33 ч. (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 ч. (34 

учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – доклад. 

 


