
«Информатика», 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный  стандарт начального общего образования 

(приказ от 6 октября 2009 г. № 373 об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного общеобразовательного  стандарта начального общего образования.; 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 4¬е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколения).; 

• Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ 

• Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы 

(Авторы:Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, 2010г.), допущенной 

Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях, 

• Авторская программа Тур С.Н., Бокучавы Т.П. «Первые шаги в мире информатики» для учащихся  1-4х 

классов 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135  часов, из расчета 34 учебных недели для 2-4 классов и 33 - в 1 классе. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса информатики отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год 

в 2 классе – 34 часа в год 

в 3 классе – 34 часа в год 

в 4 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

УМК 

1. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.1/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с. : ил. 

2. Информатика: учебник для 2 класса: в 2 ч. Ч.2/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 80 с. : ил. 

3. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.1/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. Конопатова и др. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 56 с. : ил. 

4. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.2/ Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. Конопатова и др. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 71 с. : ил. 

5. Информатика: контрольные работыдля 2 класса / Н.В. Матвеева, Е.НЧелак, Н. К. Конопатова и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 24 с. : ил. 

6. Информатика. Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 133 с. : ил. – (Программы и планирование). 

7. С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое  пособие для учителей 1-4 

классов. Санкт-Петербург, 2009 год; 

8. Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике в 

начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2004 год; 

9. И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. Учебная 

литература»,2006  год;. 

10. Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, «Просвещение», 1992 год. 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. 

«Информатика» 2 класс. 

2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» на сайте: http://school-collection.edu/ru. 

  

http://school-collection.edu/ru


«Туризм», 1-4 классы 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федеральный государственный общеобразовательный  стандарт основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения),  

• Авторская программа по туристско - краеведческой деятельности П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. 

Сафронова, М.: Просвещение, 2011  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса внеурочной деятельности 

«Туризм» отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год 

в 2 классе – 34 часа в год 

в 3 классе – 34 часа в год 

в 4 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

УМК 

• авторская программа П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова «Туристско-краеведческая 

деятельность  для 1-8  классов», М.: Просвещение, 2011. 

• П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова, Рекомендации по организации воспитательного 

потенциала туристско-краеведческой деятельности учащихся, М.: Просвещение, 2011. 

  



Корригирующая гимнастика, 1-4 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа./ 

[сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения),  

• Авторская программа П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова «Корригирующая гимнастика для 

1-4 классов», М.: Просвещение, 2011 

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

Программа ориентирована на младших школьников и имеет общий объем 34 часа (1 час в неделю).  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса внеурочной деятельности 

«Корригирующая гимнастика» отводится: 

в 1 классе – 33 часа в год 

в 2 классе – 34 часа в год 

в 3 классе – 34 часа в год 

в 4 классе – 34 часа в год 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 1-4 классы совместно. 

К занятиям по программе допускаются дети, по состоянию здоровья отнесенные к основной и 

подготовительной мед. группам, что подтверждается соответствующим документом (справкой) из лечебного 

учреждения, обслуживающего ребенка. Преподавание ведется в РВГ (1-4 классы) 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. 

УМК 

• авторская программа П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. Сафронова «Корригирующая гимнастика для 

1-4 классов», М.: Просвещение, 2011. 

• В.И. Лях Физическая культура 1-4 классы, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

  



«Я и мир», 1-4 класс 

Нормативно-правовая база 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования. 

(приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Авторской программы Н.И. Элиасберг «Этика и право в начальной школе» - С-П.: Перспектива, 2009; 

• Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебном планом МБОУ «Перовская ООШ» на изучение курса отводится  в 1 классе – 33 часа, 

2,3 классы по 34 часа. Преподавание ведется в рамках РВГ 1-4 классы. 

УМК 

Методическая литература для учителя. 

1.Элиасберг Н. И. Этика и право в начальной школе. Санкт-Петербург, изд –во «Перспектива», 2009.  

2. Ермолаева М. Г., Элиасберг Н. И. Я и мой мир. Игры 1-4классы. Санкт-Петербург, 2006. 

Детская литература. 

Б.Заходер,А.Барто,С.Маршак,С.Михалков,В.Берестов,Е.Пермяк,М.Пришвин,Ю.Дмитриев, В.Бороздин, 

О.Высотская, В.Осеева, И.Токмакова, В.Голявкин, Н.Носов 

Материально-техническое обеспечение. 

Компьютер, акустические колонки.  

Мультимедийный проектор.  

Экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 

  



ВД «Финансовая грамотность» 1-4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.№ 1726-р  «Концепции 

развития дополнительного образования детей» (в части поддержки внеурочной деятельности 

и блока дополнительного образования). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

5. Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы  «Финансовая 

грамотность» - Автор: Ю. Н. Корлюгова, издательство ВАКО, 2020 год. 

6. Учебного плана МБОУ «Перовская ООШ» 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане МБОУ «Перовская ООШ». 

Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность» изучается в 1—4 классах в объёме 136 часов 

(по 34 часа в каждом учебном году). Преподавание ведется в рамках РВГ. 

Класс 
Внеурочная 

деятельность 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный 

год 

1 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

2 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

3 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

4 класс 
Финансовая 

грамотность 
1 34 34 

Всего за 4 года реализации программы –  136 часов. 

  



 


