
Класс Название 

программы, автор 

Год издательства, 

издательство 

Аннотация 

«ЗДОРОВЕЙКА» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

3 «А» 

3 «В» 

3 «Г» 

4 «А» 

4 «Б» 

4 «В» 

4 «Г» 

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. 

2019, 

ВАКО 

Программа соответствует разработанному курсу занятий для младших школьников с 1 

по 4 класс «Новые 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы». Авторы 

составители: Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Литература: – М. ВАКО, 

2019. 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 2021-2022 

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, 1 класс – 33 часа (33 учебные недели), 2-4 

классы – 34 часа (34 учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

2 классы – тест; 

3 классы – тест; 

4 классы – тест. 

«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

4 «В» 

4 «Г» 

Программы 

обучающего и 

развивающего курса 

для младших 

школьников 

Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой 

«Учусь создавать 

проект».  

2019, 

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 2021-2022 

учебный год. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

начального общего 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, 1 класс – 33 часа (33 учебные недели), 2-4 

классы – 34 часа (34 учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

4 классы – проект. 

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 «А» 

1 «Г» 

1 «Д» 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

2 «Г» 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

3 «Г» 

4 «А» 

4 «Б» 

«Мир деятельности»: 

Методические 

рекомендации для 

учителя.  

Под ред.  

Л.Г. Петерсон.  

2020, 

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 2021-2022 

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, 1 класс – 33 часа (33 учебные недели), 2-4 

классы – 34 часа (34 учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – тест; 



2 классы – тест; 

3 классы – тест; 

4 классы – тест. 

«СТУПЕНЬКИ ЗДОРОВЬЯ» 

1 «Б» 

1 «В» 

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.  

2019, 

ВАКО 

Программа соответствует разработанному курсу занятий для младших школьников с 1 

по 4 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 2021-2022 

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, 1мкласс – 33 часа (33 учебные недели), 2-4 

классы – 34 часа (34 учебные недели). Всего 135 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 классы – тест. 
 


